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Только подписчики газеты 
с 1 января будут иметь право:
- бесплатно опубликовать в "Вечернем 

Мурманске" три объявления частного ха
рактера;
, - бесплатно получать консультации юрис
тов, работников социальных служб и жи
лищно-коммунального хозяйства;

- пользоваться прямой телефонной линией 
и без посредников общаться с мэром города 
Мурманска.

До конца подписки 
осталось 2 дня!
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Г л а в н а я  е л к а
В администрации Октябрьского округа 

принято решение об установке на площади 
Пять Углов главной елки Мурманска. Ново
годнее дерево соорудят из лапника, искусно 
расположив его на металлическом каркасе.

О с т а н е т с я  п р е ж н е й
По словам мэра Мурманска Олега Найде

нова, структура городской администрации в 
будущем году не претерпит заметных измене
ний. В частности, вместо отдела образования 
появится соответствующий комитет, а отдел 
финансов будет преобразован в управление. 
Это не отразится ни на численном составе 
сотрудников этих подразделений, ни на их 
заработной плате.

Б а л
Сегодня в 17 часов в областном Центре 

творчества молодежи (бывший межсоюзный 
ДК) состоится городской конкурс бальных 
танцев.

щихся на бюджетном финансировании, со
ставляет 55 процентов от уровня заработной 
платы в промышленности.

К а п у с т а  и з  м о р я
Многие мурманчане уже не представляют 

свой стол без морской капусты. В нынешнем 
году фирмы "Северная Пальмира", "Первый 
коптильный завод" и "Протеин" переработа
ли для горожан на пищевую и лечебно-про- 
ф и л ак ти ч ес к у ю  п р о д у к ц и ю  150 тонн  
сахаристой ламинарии.

Е щ е  о д н а
Распоряжением первого заместителя мэра 

Мурманска Юрия Яковца на автобусном 
маршруте № 27 в южном направлении будет 
организована дополнительная остановка 
"Улица Павлика Морозова".

Ю б и л е й  

п и а н и с т а

Около полуночи на пульт Октябрьского 
отдела вневедомственной охраны поступил 
сигнал тревоги из продовольственного мага
зина № 24 (улица Олега Кошевого). На место 
происшествия выехали две группы задержа
ния. Трое злоумышленников учинили здесь 
настоящий погром: разбросали продукты, 
разбили весы, избили троих покупателей, 
отобрав у них кошельки с деньгами. Мили
ция задержала ночных визитеров - ими ока
зались два брата и их 44-летний подельник.

Сегодня в областной филармонии отмеча- 
П о г р о м  ет свое 50-летие и 25-летие творческой дея

тельности мурманский пианист Александр 
Кондратьев.

П р о е к т

П о л е з н ы й  в е т е р

В Мурманск из города-побратима Джэк
сонвилла вернулись учащиеся гимназии № 1
- участники совместного российско-амери
канского проекта по охране здоровья под
ростков. Подготовлен буклет на русском и 
английском языках, который расскажет ре
бятам о вреде наркомании, курения и алко
голя.

Американская компания "Bergey Wind- 
power" выиграла конкурс, организованный 
российским агентством по международному 
развитию, на право установки ветротурбин в 
отдаленных поселках нашей области. Они за
менят устаревшие дизельные электростан
ции.

Б е з  п о с л е д с т в и й
По сообщению "Баренц-пресс", председа

тель совета норвежской губернии Финнмарк 
Эвви Анн Мидттун считает, что избрание 
новым губернатором Мурманской области 
Юрия Евдокимова не будет иметь каких-то 
отрицательных последствий для сотрудниче
ства в Баренцрегионе.

М е х о в о е  и з о б и л и е
До 15 декабря включительно в областном 

Дворце культуры будет работать выставка- 
продажа меховых изделий знаменитой фаб
рики "Белка" из Кирова. Представлены 
шубы, полушубки, горжетки и головные 
уборы из самых различных мехов.

П о с т и м с я
Вчера в православных церквях Мурманска 

прошли торжественные службы по случаю 
Дня Андрея Первозванного. В эти дни про
должается рождественский пост, во время ко
торого разрешается есть рыбу и пить вино.

О т с т а ю т

Как сообщил областной комитет государ
ственной статистики, средняя заработная 
плата работников здравоохранения, образо
вания и культуры нашего региона, находя-

Мурманский городской Совет

РЕШЕНИЕ
от 09 декабря 1996 г. № 12

Об избрании ответствен
ного секретаря Мурман
ского городского Совета

В соответствии со статьей 25 Устава горо
да-героя Мурманска и на основании прото
кола № 2 заседания счетной комиссии  
Мурманский городской Совет решил:

Избрать ответственным секретарем Мур
манского городского Совета Громову Нелли 
Валентиновну, депутата от избирательного 
округа № 5.

Мэр города Мурманска 
О. НАЙДЕНОВ.

О А О
"Мурманский комбинат хлебопродуктов" § ф
с 16 по 27 декабря организует | р 

предновогоднюю I 
распродажу муки в/с I 
по сниженным ценам. {

Адрес: ул. Промышленная, 23 (проезд авт. №27 |  | 
до конечной ост. Северной промзоны).

Те/1. 3 3 -3 7 -3 1 .

П О Г О Д А
С егодня днем в М урманске ожидается об 

лачная погода, временам и снег. Ветер юго 
восточный, 5-10 м/сек. Тем пература воздух; 
-6...-8 . Гололедица.

15 д е ка б р я  ветер  ю го -восто чн ы й , 6-1 . 
м /сек., временам и небольш ой снег. Темпера 
тура воздуха ночью  -10...-12, днем  -7...-9.
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V  П И И Т !

В АРМИЮ 
ИЗ-ЗА ПАПЫ

В декабрьском номере (№ 49) га
зеты "Аргументы и факты" опубли
ковано письмо из Мурманской 
области ("Из-за школьной парты - в 
строй?"). В нем рассказывается, что 
18-летнего юношу - учащегося 11 
класса - забрали в армию прямо из 
школы. Как могло получиться, 
спрашивает автор письма, что 
юноши, обучающиеся в вузах, полу
чают отсрочку, а учащиеся средней 
школы - нет?

За разъяснениями мы обратились 
к военному комиссару областного 
военкомата генерал-майору Алек
сею ВОЛКОВУ.

- Действительно, подобные слу
чаи у нас были. Но закон о военно
обязанных и воинской службе не 
нарушен. Вопрос о призыве рас
сматривается по месту жительства 
призывными комиссиями, район
ными и городскими комиссариата
ми.

Мы, прежде чем принять реше
ние, наводим справки в школе о 
таком юноше призывного возраста. 
Если никаких замечаний в его пове
дении нет, то стараемся пойти на
встречу и даем отсрочку. Еще могу 
сказать, что во время нынешней 
осенней призывной кампании ко 
мне с просьбой об отсрочке никто 
не обращался.

Виктория СОМОВА.

КО Н С УЛ
ПРИНИМ АЛ

ГОСТЕЙ
В рест оране "Полярные зори" вице—кон

сул Мурманского отделения Генерального 
консульства Финляндии в Санкт—Петер
бурге Кари Воуринен провел официальный 
прием в честь Дня независимости Фин
ляндии.

"В этот знаменательный для 
моей страны день мне особенно 
приятно получать поздравления 
от русских гостей. Когда друзья 
делятся друг с другом своей ра
достью, это признак того, что их 
отношения крепнут", - заметил 
Кари Воуринен, открывая 
прием. Торжественная часть 
была короткой: после лаконич
ного выступления консула про
звучал государственный гимн 
Финляндии, а затем слово взял

первый заместитель губернато
ра нашей области Валентин 
Лунцевич. Он напомнил, что 
Финляндия одна из первых от
крыла свое консульство в нашей 
области и это наглядно демон
стрирует ее стремление сотруд
ничать с Севером России. 
"Хотелось бы, - добавил он, - 
чтобы отношения с другими 
странами строились так же, как 
российско-финские". Кари Во
уринен получил в подарок от об

ластной администрации карти
ну.

С поздравлениями и пожела
ниями обратились к финскому 
послу также представители мур
манских союзов саамов и фин
нов. Учащиеся детской 
музыкальной школы исполнили 
на финском языке несколько на
родных песен. После чего все 
присутствующие получили воз
можность свободно переме
щаться по залу с бокалами в 
руках. Кстати, горячительные 
напитки по настоятельной про
сьбе самого консула были при
везены специально из 
Финляндии. Фуршет по-фински 
удался: довольны остались не 
только гости, но и сам хозяин.

Ольга ОГНЕВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Не откажешь 
в предпринимательских способностях 

мурманским пенсионеркам.
Мольбам о повышении 

и своевременной выдачи им 
пенсионных пособий 

многие старушки предпочли 
освоение различных сфер бизнеса.

отделения М урм ан ского  п очтам та  и С б ер 
бан к а  России, Т О  "П р агм а", м агазин  н а  улице 
С едова, 20, автом ати зи рован н ы е п ереговор
ны е пункты  и А Т С -1 .

- У слуги телеф онной связи - это  не к ар то ш 
к а, - разъясняет ситуацию  заместитель на
чальника Мурманского городского узла 
электросвязи Владимир СТРОГАНОВ. - Если 
уж отдел цен городской  адм инистрации  уста
н овил  цены н а  телеф онны е ж етоны  ном ина-

Н едавно  список пере
продаж и спиртного , сига
рет , семечек и ж ева
тельной  резинки  пож илы е 
м урм анчанки  дополнили  
сервисом п о  обеспече
нию  населения ж етонам и 
для городских  телеф он
ны х автом атов .

Н езам еним ую  п ресло
вутую  "двуш ку" пенсио
нерки п родаю т за  1,5 
ты сячи рублей, что в пять 
р аз  д орож е установлен
ной стоим ости  ж етона. И , 
н ад о  отм етить, близ теле
ф онны х каб и н  и г о р о д 
ских таксоф он ов этот 
бизнес приносит неп ло
хой доход  в десять, а то  и 
двад ц ать  ты сяч рублей  за  день.

В прочем , не п рочь  н агреть  руки  н а  лю би те
лях таксоф онны х р азго в о р о в  не то л ько  пенси
онерки. К  прим еру, н екоторы е киоски по 
п родаж е разли ч н ы х лотерей  и ком м ерческие 
ларьки  зачастую  составляю т бабуш кам  неш у
точную  конкуренцию . П оскольку  там  цена на 
ж етоны  ниже.

Т акж е стрем ятся п о то р го вать  "двуш кой" и 
м агазины . П р авд а , говорят, в м агазинах  курс 
ж етона всего на сто - сто пятьдесят рублей 
вы ш е его п ервоначальной  цены .

О дн ако  на законны х основаниях (согласно 
заклю ченном у М урм анским  городским  
узлом  электросвязи  д оговору) двухкопеечны 
ми м онетам и им ею т п р ав о  то р го вать  только

С т р а с т и
в о к р у г
I B  I Iд в у ш к и

лом  в 300 рублей , п ереп родавать  их дорож е 
н икто  не им еет права.

П о  словам  госп од и н а С тр о ган о ва , с расц ве
том  н елегального  бизнеса по  перепродаж е 
ж етонов увеличилось число сам одеятельны х 
реви зоров  таксоф оцны х накопителей . Н а 
вряд  ли кри м и н альн ы е охотники  за  телеф он
ны м и ж етонам и д о б ы ваю т их столь 
рискованны м  путем для своих коллекций.

П оследняя серия воровства телеф онны х к о 
пилок заф и кси рован а н а п рош лой  неделе в 
Л енинском  округе. В течение лиш ь двух суток 
н есознательны е сограж дане "очистили" от 
"двуш ек" 15 телеф онны х накопителей.

Анжелика КОВАЛЕВА.

ГДЕ МОЙ ЧЕРНЫЙ 
ПИСТОЛЕТ?

Смелый и решительный шаг в 
борьбе с организованной преступ
ностью и бандитизмом сделал 
наш президент. Отныне всем су
дьям полагается служебное ору
жие. В указе не уточняется, какое 
именно - кортик, сабля, пистолет, 
автомат или гранатомет. Однако 
можно предположить, что первые 
и последние два вида оружия вряд 
ли будут выдаваться. Кортик и 
сабля годятся только для руко
пашного боя, а  гранатомет и авто
мат неудобны при повседневной 
носке. По этой Же причине следует 
исключить пулемет - попробуйте 
втиснуться с ним в переполненный 
троллейбус: либо вы, либо пуле
мет останутся на улице. Скорее 
всего, органы вну тренних дел вы
дадут судьям пистолеты.

Пистолет - оружие ближнего 
боя, его применение требует опре
деленных навыков. Помню, какна 
офицерских курсах переподготов
ки нас повезли на стрельбище. Из 
пулемета, снайперской винтовки и 
автомата все стреляли более- 
менее прилично. Но когда дело

дошло до пистолета, случился 
конфуз: каждый второй офицер 
запаса, имевший за плечами по 
два-три года срочной службы, не 
смог с десяти метров попасть даже 
в мишень. Оказалось, что это 
только в голливудских фильмах 
ковбои выстрелом из кольта попа
дают в муху. На практике - все 
сложнее.

Судьи - не ковбои, к тому же 
больше половины из них - женщи
ны, которые умеют обращаться 
лишь с таким оружием, как кухон
ный нож. Сейчас остряки рассуж
дают о том, где женщины-судьи 
будут носить пистолет - под мыш
кой на специальном ремне, в лиф
чике или засунут в хозяйственную 
сумку?

Есть опасение, что массовая вы
дача служителям Фемиды огне
стрельного оружия спровоцирует 
нападения на судей с единствен
ной целью - завладеть их служеб
ным пистолетом. И такое 
предположение представляется 
вполне реальным.

Олег ТИМОФЕЕВ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.

ОТ СУББОТЫ», |
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ТТП11ТТ • и ДО СУББ01Ы 3
Резкое падение 
атмосферного 

давления, 
зафиксированное  

мурманским и 
метеорологам и 

10 декабря, 
было расценено 

специалистами 
как предвестник  

надвигающейся  
на город стихии.

10 декабря

этот крутой подъем, было восста
новлено.

22.40 - 23.00. Без электроэнер
гии остался Больничный городок 
в Мурманске - не повезло жиль
цам домов на улицах Серафимо
вича, Павлова и Чехова. Исчезло 
электричество в доме № 7а по 
улице Карла Маркса. Уличное 
освещение пострадало мало. По 
данным диспетчерских пунктов, 
некоторое время не горели фона
ри на улицах Скальной, М арата и 
Папанина. Перебоев в работе ка
нализации, с водо- и геплоснаб-

его от опасного ветра.
У причала судоремонтного за

вода № 2 лопнули швартовые 
концы у судна "Антонина Зубко
ва", которое стояло здесь на ре
монте.

23.00 - 1.00. Из-за тяжелых по
годных условий самолеты, кото
рые вылетели в Мурманск из 
Москвы и Санкт-Петербурга, вы
нуждены были вернуться назад. 
Н а железной дороге поезда ходи
ли по графику.

19.00. Со стороны Баренцева 
моря на Мурманск налетел силь
ный вихрь, сопровождаемый сне
гопадом. В считанные минуты 
ветер достиг в городской черте 
скорости 30-32 метра в секунду. А 
на побережье Кольского полу
острова разразился настоящий 
ураган.

19.30. По местному радио про
звучало штормовое предупреж
дение. Это заставило все 
городские и областные аварий
ные, дорожные службы перейти 
на особый режим работы.

19.30. Ш квальный ветер и ура
ган не позволили попасть домой 
жителям поселка Абрам-Мыс. 
Только один катер "Метель-4" с 
40 пассажирами на борту риск
нул выйги в залив, но страшная 
болтанка помешала ему подойти 
к причалу. Пришлось вернуться к 
мурманскому морскому вокзалу.

Х р о н и ка  ур аган а
11 декабря

Администрация города и отдел 
образования Первомайского ок
руга помогли устроить ребяти
шек из поселка - дети 
переночевали в одном из при
ютов, а взрослые провели ночь на 
морском вокзале.

20.00. Из-за обильного снего
пада отменены все междугород
ные автобусные маршруты. До 8 
часов утра 11 декабря пассажи
ры, ожидавшие рейсы на Видяе- 
во, Гаджиево, Мурманск-60 и 
Никель, вынуждены были пере
жидать непогоду в здании мур
манского автовокзала.

20.00. - 22.40. Ветер и снегопад 
внесли коррективы в работу об
щественного транспорта. По сло
вам начальника службы 
движения муниципального пред
приятия "Электротранспорт" 
Александра Редина, под тяжес
тью снега произошла растяжка 
проводов на проспекте Ленина в 
районе остановки "Улица Капи
тана Егорова". Жители Ленин
ского округа оказались отрезаны 
от центра Мурманска. На подъ
еме от улицы Челюскинцев до 
проспекта Героев-североморцев 
образовался транспортный затор 
по вине водителей частных авто
мобилей. Сотрудники Госавго- 
инспекции смогли с трудом 
"разгрести" его через три часа. В 
22.40 движение на "восьмерке" - 
так называют транспортники

жением зарегистрировано не 
было.

22.00 -1 .0 0 . В Мурманском 
морском торговом порту о снего
паде узнали только тогда, когда 
повалил снег. Всю ночь работни
ки порта боролись со снежными 
заносами. Работы по расчистке 
его территории продолжились и 
11 декабря.

Под первыми порывами ветра 
в здании агентства" Инфлот" лоп
нуло стекло, а затем раздался те
лефонный звонок: норвежское 
судно "Грин Иглу", которое вы
гружало рыбу в рыбном порту, 
просило помощи. Возникла опас
ность, что шторм вынесет ко
рабль на причал нефтебазы. На 
помощь ему поспешили два бук
сира рыбного порта. Они прижа
ли судно к причалу и защитили

6.00. На усиленный режим ра
боты переведены "Спецавтопред- 
приятие", муниципальное авто
дорожное эксплуатационное 
предприятие Первомайского ок
руга и "Дорсервис". Работники, 
находящиеся в отпусках и отгу
лах, вызваны на работу. Н а ули
цах города работало на треть 
больше, чем обычно, фейдеров, 
снегоочистителей и самосвалов- 
погрузчиков.

* * *

По данным областного штаба 
по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям, обста
новка в области в целом была 
спокойная. Случилось лишь одно 
ЧП: в Североморске из-за по
нижения напряжения в электри
ческой сети прекратила работу 
котельная № 3.

По сообщению синоптиков, 
циклон сместился от Мурманска 
в сторону северных районов Нор
вегии и Финляндии.

Служба новостей.

БРЫЗГИ
ШАМПАНСКОГО

Все мы помним те недавние времена, 
когда "заготовки" к новогоднему столу 
начинали делать еще летом. Через друзей, 
знакомых и родственников мы доставали 
шампанское, баночку-другую аппетит
ных огурчиков, май<?н6з и зеленый горо
шек, не говоря уж о хорошей колбасе...

Теперь проблема лишь в деньгах да еще 
- в выборе. И дело не только в том, 
вкусным или, мягко говоря, не очень ока
жется желанный деликатес в яркой упа
ковке. Он может попросту нанести вред 
нашему здоровью.

По данным областной санэпидстанции, 
с начала года было принято 15 постанов
лений, запрещающих ввоз и реализацию 
пищевых продуктов, а в двенадцати слу
чаях ставились определенные условия, 
при которых использование продукции 
разрешалось при условии ее переработки. 
Санитарный надзор забраковал 176 тонн 
импортного пищевого сырья, 395 тонн 
молочных, по 40 тонн рыбных и мясных 
продуктов, около 50 тонн алкоголя...

К счастью, не доехала к месту назначе
ния крупная партия шампанского из Узбе
кистана. Брызги этого новогоднего 
напитка, искрясь под гусеницами тракто
ра, два дня орошали городскую свалку. 
Еще в августе груз тормознула таможня, 
затем подключился санэпиднадзор и кате
горически запретил реализацию этого

шампанского, по вкусу более похожего на 
уксус. 45 тысяч бутылок на 600 миллионов 
рублей нашли приют на мурманской го
родской свалке.

Задержали бдительные контролеры и 
6,5 тонны шведского бекона. В гаран тии 
изготовителя не указана дата выработки 
этого сырокопченого деликатеса. Тара же 
была промаркирована датой упаковки.

У фирмы-изготовителя потребовали 
уточнений. В ответ пришли бумаги, уве
ряющие северян в том, что срок реализа
ции составляет 20 месяцев. Тогда уже 
знакомые с подобной продукцией мур
манские специалисты вновь потребовали 
четко назвать дату выработки. Лабора
торные исследования бекона подтвердили 
сомнения в его качестве, и продукция 
отправилась в обратный путь.

В общем, забот у органов, стоящих на 
страже нашего здоровья, хватает. Вот 
только прав маловато. По закону у них 
есть безоговорочное право лишь на унич
тожение эпидемиологически опасной 
продукции, например, сжигание мяса, за
раженного сибирской язвой. В других слу
чаях санэпидслужба выдает предписания, 
которые, к сожалению, не всегда четко 
выполняются. Поступила, например, в на
чале года крупная партия говядины 
фирмы "Фуд Энтерпрайз". Санэпиднад
зор поставил условия ее реализации - не

пременная переработка. И получил в 
ответ сообщение о том, что мясо направ
лено для переработки на мясокомбинат. 
Но такой уверенности в том, что продукт 
переработан, нет. Сейчас по просьбе сан- 
эпиднадзора проверкой исполнения его 
предписаний занимается налоговая поли
ция.

Юния ВАЛАМИНА.
На снимках: шампанское на свалке.

Штраф за колеса
В Мурманской таможне подведены 

итоги рейда по проверке иномарок, ввезен
ных на территорию России в льготном по
рядке. Напомню, что до 1 августа 
нынешнего года, когда вступили в силу 
новые таможенные правила, наши моряки, 
проработавшие шесть месяцев в море, 
могли привезти из-за границы автомашину 
без уплаты таможенной пошлины.

Беспошлинный провоз осуществлялся 
при одном условии: автомобиль нельзя 
было в течение двух лет передавать в чужие 
руки, а проще говоря, продавать или офор
млять доверенность владеть им на другое 
лицо.

Однако не все моряки стремятся соблю
дать закон. Во время рейда были задержа
ны 11 иномарок, за рулем которых 
находились водители, управлявшие маши
ной по доверенности.

Владельцы шести автомашин привлече
ны к административной ответственности и 
оштрафованы. Суммы штрафов составили 
от 10 до 50 процентов от стоимости автомо
билей. Четыре машины обращены в доход  
государства в счет погашения наложенных 
взысканий. Две иномарки возвращены вла
дельцам после уплаты штрафа.

Н а двух автомобилистов сотрудники от
дела дознания Мурманской таможни воз
будили уголовные дела. По решению суда 
их автомобили также обращены в доход  
государства за умышленное уклонение от 
уплаты таможенных платежей. Кстати, 
были биты рублем и водители, управляв
шие машинами по доверенности.

Олег ГАРЬКАВЫЙ.

Рис. Вячеслава ШИЛОВА, 
фото Сергея ЕЩЕНКО, Людмилы 
БЕЛОЗЕРОВОЙ.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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ПОНОШЕННЫЙ 
"ПЬЕР КАРДЕН"

Приезжаю из Питера. Знакомые задают 
резонный вопрос: "Что в северной столице 
носят?" Особенно любопытны женщины. 
Грезят шикарными магазинами. Завиду
ют питерцам. Мечтают подкопить денег к 
отпуску, чтобы во всеоружии штурмовать 
дорогие питерские "бутики". Отвечаю. В 
Петербурге высокий стиль задает презрен
ный "секонд-хенд".

Одна моя приятельница пожелтевшую 
кроличью доху за 150 тысяч рублей, ни
сколько не смущаясь, надевает, отправля
ясь на лекц и и  или в б ар . Д ругая  с 
удовольствием таскает потертый англий
ский мужской пиджак за 10 тысяч, небреж
но прилагая к нему джинсы "Дизель" и 
поношенный свитер, купленные соответ
ственно за 10 и 5 тысяч рублей.

Норковая шляпа, замшевое пальто и 
пристрастие к дорогим магазинам - это 
удел приезжих. Столичный житель, да не 
смутит это слух читателя, предпочитает 
одеваться на "секонде", к которому мы, 
северяне, питаем примерно такое же пред
убеждение, как к комиссионкам. Вероят
но, в силу высоких заработков.

Питерцев, чья зарплата в среднем н е . 
больше 700 тысяч рублей, обстоятельства 
вынуждают быть менее разборчивыми. 
"Секонд" по-питерски, хотя и торгует по
держанными заграничными шмотками, - 
это не комиссионка по-мурмански. Ско
рее, барахолка. Практически на любом 
рынке можно найти обширнейшие про
странства, уставленные хороводами рас
кладушек. В середине каждого такого 
круга стоят крикливые тетки и зазывают 
покупателей.

Как и на всяком рынке, здесь главное - 
заручиться терпением и последовательно 
перерыть все громоздящееся на раскла
душках тряпье. И тогда можно исторгнуть 
на белый свет итальянские кардиганы, 
американские джинсы и прочие шмотки 
престижных западных фирм.

Подхожу к ближайшей раскладушке. 
Рядом со мной сосредоточенно трудится 
интеллигентный пожилой человек. Разго
ворились - заведующий научной лабора
торией, кандидат наук. П олучает 500 
тысяч в месяц. Вытянул помятый твидо
вый пиджак и удалился вполне доволь

ный. Чуть подальше семья примеряет кур
точку на сына. А знакомые студенты уни
в е р си те та  а з а р т н о  п е р е тр я х и в аю т  
разноцветные кучи джинсов.

От них я уже знаю, что "секонд" бывает 
разный. В зависимости от того, из какой 
страны везутся вещи. На американском, 
например, удобно покупать джинсовую и 
рабочую одежду, на английском - пальто 
или клубные пиджаки, на финском хоро
ша любая одежда - финны ширпотреба не 
носят.

"Секонд-хенд" завозится в Россию тон
нами. Западные фабрики, занимающиеся 
сбором и обработкой старой одежды и 
обуви, торгуют вещами на вес. Нашим 
предпринимателям килограмм тряпья об
ходится примерно в 35 тысяч рублей. Но 
даже смехотворные цены, по которым мы 
покупаем старье, раскручивают этот биз
нес на большие деньги.

Поддавшись общему ажиотажу, я тоже 
запускаю руки в груду импортного шмо
тья. Через полчаса извлекаю понравив
шийся английский свитер. Х орош ий, 
толстый, добротный. Должно быть, его 
носила леди. Я тоже могу стать леди, по
тому что в состоянии заплатить за этот 
малопонош енный каш емир 10 тысяч. 
Одно смущает - сиротский запах дезкаме
ры, исходящий от некогда дорогой и пре
стижной вещи. После него хочется помыть 
руки. И навязчивой становится мысль: а 
кто был его хозяином? В итоге ухожу ни с 
чем. На следующий день покупаю в "Lit- 
tlewoods" новые шелковые носки.

Анна НЕВСКАЯ.

О к н о ,  д а  н е  т о

Не желая того, мы обидели семью 
мурманчан: в одной из своих публи
каций рассказали о пустующей квар
тире № 2 в доме № 39 по Кольскому 
проспекту, которая доставляет нема
ло беспокойства соседям. Но адрес, к 
сожалению, назвали не тот.

На Кольском проспекте, 30, в квар
тире № 2 живет обычная мурманская 
семья. Много лет хозяйка этой квар
тиры  п р о р аб о та л а  дворником  в 
одном из ЖЭУ Первомайского окру
га. Трудилась женщина, как водится 
в таких случаях, не за деньги, а за 
служебное жилье. Только через де
сять лет квартира наконец стала чис- 
л и ться  за  сем ьей на обы чн ы х  
основаниях.

А за своим жильем и уход особый. 
Вот и выделяются окна этой кварти
ры чистотой и особой привлекатель
ностью. А та квартира, про которую 
писали мы, по-прежнему пустует. То 
ли владельцу жилья на самом деле 
нет до него дела, то ли не узнал на 
наших ф отографиях хозяин свои 
окна?

Отдел "Город и горожане".

Дом, в котором
В сфере жилищно-коммунального хозяйства Галина Шипилова 

пятнадцать лет. Экономист по образованию, свою карьеру в Мурман
ске начала с должности старшего инженера ЖПЭТа № 2 Первомай
ского округа. И менно там мы и познакомились с Галиной Георгиевной 
три года назад. Сегодня она - заместитель начальника управления 
ЖКХ, транспорта и связи администрации города. Стремительное по
вышение по службе не отразилось на наших с ней взаимоотношениях: 
как и прежде, Галина Георгиевна - главный и незаменимый консуль
тант "Вечерки" по одной из самых злободневных тем.

- Г алина Георгиевна, большин
ство горожан враждебно настро
ены к мурманским коммуналь
щикам. В частности, именно уп
равление ЖКХ городской адми
нистрации они традиционно 
обвиняют во всех бытовых 
бедах. Как вам удается находить 
взаимопонимание с обиженными 
квартиросъемщиками?

- Прежде всего хочу опроверг
нуть мнение о гом< что наше уп
р а в л е н и е  - в и н о в н и к  
многочисленных проблем, кото
рые испытывает сегодня населе
ние. Горожане воспринимают 
нас как инициаторов нововведе
ний, хотя на деле мы лишь ис
п о л н и тел и  за к о н о в  и 
постановлений, касающихся жи- 
лищ но-коммунальной сферы. 
Наша задача - не обсуждать вы
шедшие документы, а жить по 
ним. Именно наше управление 
знает, во что обходится городу 
содержание жилищного фонда: 
мы п о д сч и ты ваем , ск о л ьк о  
нужно средств на эксплуатацию, 
реконструкцию, ремонт муни
ципальных домов. Эти цифры 
обосновываем и отстаиваем при 
распределении бюджета. Прове
ряем мы и денежные сметы пред- 
п р и я ти й , о к азы в аю щ и х  
коммунальные услуги населе
нию. Смотрим, не включены ли 
в них лишние затраты, не за

вышены ли ставки. Таким обра
зом, мы скорее защищаем, а не 
ущемляем права квартиросъем
щиков.

Но это люди осознают не всег
да. В управлении создан отдел 
технического надзора, специа
листы которого ведут прием 
граждан. Вот уж где разыгрыва
ются страсти... Горожане жалу
ются на грубы х работников 
ЖЭУ, некомпетентных сотруд
ников учетно-расчетных служб, 
возмущаются, если им по какой- 
то причине отказали в льготе 
или субсидии, даже с текущими 
кран ам и  и вы крученны м и в 
подъездах лампочками идут к 
нам. Не покривлю душой, если 
скажу, что ни одна жалоба не 
остается без внимания. И, знае
те, ощущаешь огромное удовле
творение, когда с посетителем, 
пришедшим с криками и оскор
блениями, удается найти взаи
м о п о н и м а н и е  и реш и ть  
проблему мирным путем.

- С нового года вступает в силу 
707-е постановление Правитель
ства Российской Федерации "Об 
упорядочении системы оплаты 
жилья и коммунальных услуг". 
Могу предположить, что зало
женные в нем новшества всех без 
исключения квартиросъемщи
ков повергнут в шок. Так чего же 
нам все-таки ждать?

- Этот документ полностью от
меняет предыдущее, 935-е, пра
вительственное постановление и 
вносит кардинальные перемены 
в систему расчетов с населением. 
Помимо традиционной платы за 
жилье и коммунальные услуги в 
квитанциях квартиросъемщ и
ков появятся  новы е граф ы : 
плата за капитальный ремонт 
жилых домов и плата за так на
зываемый социальный или ком
мерческий найм.

С первого января каждый мур
манчанин всерьез задумается о 
капитальном  ремонте своего 
дома, а точнее, о том, во что этот 
самый ремонт ему обойдется. 
Согласно названному докумен
ту с 1997 года большинство ре
м онтны х р а б о т  п ер е к л а д ы 
вается на плечи горожан. А это

значит, что места общего 
пользования - лестницы, му
с о р о с б о р о ч н ы е  к ам ер ы , 
кровли - будут преображать
ся за счет денег проживаю
щих. Что касается текущего 
ремонта подъездов, вызова 
слесарей по заявкам и прочих 
работ, входящих в техничес
кое обслуживание жилья, то 
эти услуги останутся бес
платными.

Система оплаты за капи
тальный ремонт носит нако
п и тел ьн ы й  х ар а к т е р , 
поэтому ставка "капремонт" 
будет значится в наших кви
танциях ежемесячно. Ее ве
л и ч и н а  за в и си т  от 
потреби тельски х  качеств 
конкретного дома, его эле
ментов благоустройства и 
даже от материала стен. По
ступаю щ ие от населения 
деньги будут оседать на от

дельном счете. Накопят жильцы 
все вместе на капитальный ре
монт дома - ремонт сделают. 
М урм анчане долж ны понять 
главное - теперь по-хозяйски 
придется относиться не только к 
своей квартире, но и ко всему 
дому в целом. Каждая семья хо
рош о знает: чем дольш е она 
тянет с ремонтом жилья, тем до
роже он ей обходится.

- Трудно представить, что кто- 
то сейчас, в условиях бездене
жья, согласится платить за 
ремонт. И еще. Почему я должна 
платить из своего кошелька за 
выбитые подростками входные 
двери, за сломанный соседом- 
пьяницей лифт, за тех, кто по 
году и более вообще не платит за 
квартиру? Может, сначала надо

разобраться со злостными долж
никами?

- Это, пожалуй, самый болез
ненный вопрос. Сумма задол
женности по оплате жилья и 
коммунальных услуг уже пере
валила за сотни миллионов руб
лей. Понятно, что если срочно не 
разработать крутых действен
ных мер к неплательщикам, то и 
рассчитывать па их участие в 
новой системе расчетов за жилье 
просто глупо. Наше управление 
подготовило "черные" списки, 
которые сейчас передаются в 
районные суды. Если поймет пас 
третья власть, то должникам 
придется отвечать за долги по 
закону - погаш ать задолжен
ность своим имуществом. То 
есть придет судебный исполни
тель, опишет домашнее имуще
ство и выставит его на продажу. 
А так как у многих эти суммы 
баснословные, я не исключаю, 
что кое-кому и квартиры надо 
будет продавать. В Москве, на
пример, давно наш ли способ 
борьбы  с неплательщ икам и: 
перестраивают под коммуналь
ные квартиры бывшие общежи
тия, куда в судебном порядке и 
переселяют должников из двух- 
и трехкомнатных квартир.

- А теперь давайте разберемся с 
другим новшеством. Что такое 
социальный найм, и почему мы 
приходим к нему именно сейчас?

- С оциальны й  найм - это , 
прежде всего, компенсация за
трат на строительство новых 
жилых домов и реконструкцию 
имеющихся. Не секрет, что в 
Мурманске большинство домов 
с большим процентом износа, 
часть из них давно пора снести.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Дикий рынок
Говорят, что есть счастливчики, собственными 

глазами лицезревшие рынки цивилизованные. 
Мы же сплошь и рядом вынуждены наблюдать 
рынки дикие. Как тот, территорией которого 
стало все наше государство, так и те, без которых 
невозможно сегодня представить ни один мало- 
мальски значимый российский населенный пункт. 
На рынках этих, как в джунглях: кто сильнее, тот 
и прав...

"Мы вынуждены обратиться к вам как к послед
ней инстанции.

1 августа 1996 года место между Первомайским 
рынком и баней №  5 было отведено некоему гос
подину для организации коммерческого рынка. 
Но указанной территорией этот господин не огра- 
ничился. А потому каждое утро у нас, тех, кто 
торгует на столах по соседству с ним, начинается 
с оскорблений и унижений. Он подходит к любо
му столу и без всякой оплаты берет все, что хочет. 
Тем же, кто осмеливается перечить, приходится 
плохо. Этот "господин" любого может без зазре
ния совести ударить, "натравить" на непокорного 
налоговых инспекторов или милицию, а если и 
это не поможет, к делу подключаются бандитские

структуры. При этом данный "господин" на каж
дом углу кричит о том, что у него есть справка о 
психическом заболевании, а потому он может де
лать что вздумается. Все равно ему ничего не 
будет.

Мы неоднократно обращались в различные ин
станции с жалобами на распоясавшегося хулига
на. Но, видимо, и впрямь есть у него надежные 
друзья в верхах. До сих пор никто никаких мер к 
нему не принимал и принимать не собирается. 
Этот человек по-прежнему делает все, что ему 
захочется. У нас же осталась последняя надежда 
на вашу газету".

Прежде чем опубликовать это письмо, мы пере
говорили не с одним рыночным продавцом. Судя 
по всему, авторы не погрешили против истины. А 
потому мы не будем называть их фамилии, хотя 
"послание с рынка" отнюдь не анонимно.

Марина КУМУНЖИЕВА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

мы живем
К нам поступает несметное ко
личество жалоб от мурманчан, 
жизнь которых в "деревяшках" и 
ветхих "хрущевках" давно пре
вратилась в ад. Но, увы, помочь 
людям город не в состоянии: не 
на что снести дома, некуда пере
селить жильцов. Все городские 
стройки, как видите, замерли. 
Введение соцнайма позволит 
организовать  и упорядочить 
сбор средств от населения на 
строительство нового-жилья, а 
также покрыть затраты по экс
плуатации имеющегося фонда.

Коммерческий же найм, кото
рый значительно выше социаль
н о г о , в будущ ем  п р и д ется  
оплачивать тем, кто захочет 
снимать освободившееся в му
ниципалитете жилье. Сегодня 
свободных квартир, принадле
жащих мэрии, практически нет, 
посему подробно говорить о 
коммерческом найме рановато.

- А из чего складывается сумма 
социального найма?

- Прежде всего, она зависит от 
потребительских качеств кон
кретного дома. А именно: от его 
местонахождения, от того, как 
далеки от дома магазины, дет
ские сады, химчистки, останов
ки общественного транспорта и 
так далее. Образно говоря, пре
стижность микрорайона напря
мую п о вл и яет  на величину 
соцнайма.

- Значит ли это, что жителям 
непрестижного Ленинского ок
руга соцнайм обойдется значи
тельно дорож е, нежели  
Октябрьского?

- Статус престижности будет в 
первую очередь присвоен домам 
в центре города. Это и понятно: 
все вышеперечисленное рядом,

комфорт максимальный...
- Галина Георгиевна, а можно 

все же назвать примерную стои
мость социального найма?

- С ейчас приблизительную  
цифру назвать трудно. По пред
варительным подсчетам сумма 
соцнайма составит около 50-60 
процентов от суммы техобслу
живания, указанной в квитанци
ях. Если сегодня за техобслужи
в а н и е  о д н о го  к в а д р а т н о г о  
метра общей площади квартиры 
квартиросъемщики платят 318 
рублей, то соцнайм соответст
венно выльется в сумму около 
150 рублей за метр. В городах, 
где система социального найма 
уже работает, - Ярославле, Пет 
розаводске, Нижнем Новгоро
де, - сум м ы  к о л е б л ю т ся  в 
пределах 80-1 ООО рублей за один 
квадратный метр общей площа
ди квартиры. Сумма социально
го н ай м а  у тв ер ж д ается  
местными органами власти.

- 11ланируется ли в ближайшем 
времени пересмотр ставок тех
нического обслуживания жилья?

- Скорее всего, да. Не надо за
бывать, что согласно постанов
лен и ю  п р а в и т е л ь с т в а  "О 
переходе к новой системе опла
ты  ж илья и к о м м у н ал ьн ы х  
услуг" к 2003 году население 
будет платить за жилье полную 
его стоимость. Именно поэтому 
плата за техобслуживание, про
чие комм унальны е услуги, а 
также социальный найм попол
зет вверх бешеными темпами. В 
Мурманске последний раз мы 
повышали плату за техобслужи
вание в марте 1996 года. Рас
строю  горож ан, конечно, но 
скорое удорожание этой услуги 
не исключено.

- Галина Георгиевна, вполне 
возможно, что читателям, осо
бенно пенсионерам и малообес
печенным северянам, от всех 
этих новостей сейчас будет  
плохо. Как вы считаете, по 
силам ли это бремя населению?

- В условиях бешеного роста 
цен на услуги, которыми пользу
ются российские жилищно-ком- 
м у н ал ьн ы е служ бы , 
государство больше не в состоя
нии тянуть на себе бытовой груз. 
Если не менять нынешнюю сис
тему расчетов с населением, 
через десяток лет мы придем к 
полному краху в прямом смысле 
слова: стары е дом а рухнут, 
новые будет не на что строить, а 
те дома, что пока еще выглядят 
прилично, без ухода состарятся 
быстрее, чем люди.

Но не надо воспринимать гря
дущие перемены так трагично. 
Новый правительственный до
кум ент н ач н ет д ей ство вать  
только после того, как губерна
тор и его команда разработают 
систему социальной защиты на
селения. Вопрос о дополнитель
ных льготах для малоимущих 
£лоев населения будет в ближай
шее время решаться и на госу
дарственном уровне. Предпола
гаю, что освободить того же ве
терана труда от внесения платы 
на капитальный ремонт дома 
вряд ли удастся, но предоста
вить ему существенные скидки 
по ог»лате за квартиру в целом - 
это реально. Но, повторюсь, 
льготы точно сохранятся только 
за малоимущими и социально 
незащищенными гражданами, а 
в отношении других они будут 
пересматриваться.

И еще один немаловажный ас

пект. Не надо забывать, что по
вышение платы за жилье и ком
мунальные услуги естественным 
образом повлечет за собой глу
б оки е изм енения в систем е 
ЖКХ. В частности, повлияет на 
качество сервиса, предоставляе
м ого квартиросъем щ и- кам . 
Техническое обслуживание за 
высокую цену на деле должно 
быть высоким, поэтому серьез
ных изменений в работе город
ских жилищно-коммунальных 
служб не избежать.

- Галииа Георгиевна, так когда 
же мы получим квитанции с но
выми суммами?

- Не раньше, чем в марте ново
го года. Этот переход должен 
быть полностью подготовлен 
документально, а значит, обо
снован нетолько федеральными 
законами, но и подкреплен мест
ным законодательством.

А от себя лично я хочу попро
сить горожан с пониманием от
нестись к бытовым новшествам. 
Пережи ть их нам все равно при
дется. Грядущие перемены - это 
перемены не только в наших 
домах, но в первую очередь в 
нашем сознании. Мы по отно
ш ению  к д о м у , в к о то р о м  
живем, должны перестать быть 
потребителями. Мы должны по
чувствовать себя хозяевами, ко
торые за каждого нерадивого 
соседа, за сломанный лифт, за 
выбитое стекло и прочие "пре
лести" нашего бытия отвечают 
своим кошельком.

Специалисты нашего управле
ния, которое находится по адре
су: улица Профсоюзов, дом 20, 
готовы выслушать каждого го
рожанина, принять любые заме
чания и предложения. Очень 
верю, что наша сегодняшняя бе
седа не омрачит праздничное 
предновогоднее настроение. 
Хочется надеяться, что через не
сколько лет мы будем вспоми
нать сегодняшние треволнения с 
легкой усмешкой.

Ольга РАЗИНКОВА. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

З а  п о д а р к а м и !
П редпраздничная суета охвати

ла город: • хочется поскорее при
близить лю бимы й праздник...

Свежесрубленной хвоей еще не 
пахнет, но многочисленные мага
зины и магазинчики уже манят к 
себе сияющими витринами, пред
лагая на выбор все, что душ а пож е
лает, - от традиционны х ш аров и 
дож дика д о  ш икарной елки в пол
ном убранстве.

Рож дественские атрибуты  б е 
режливой Европы значительно по
теснили исконно русские приметы  
н о в о г о д н е г о  п р а зд н и к а : с м о т 
риш ь на в и н и л о в о -и г о л ь ч а т о е  
чудо в импортном исполнении и 
даж е не верится, что елочка-то ис
кусственная. А куда ни глянь, на 
всех прилавках Санта-Клаусы  - из 
ваты, папье-маш е, и даж е из ш око
лада!

Н овогодние хлопоты , пожалуй, 
са м о е  д о р о г о е  у д о в о л ь ст в и е  в 
году. Хочеш ь не хочешь, а без п о 
дарков не обойтись.

С редние цены на новогодню ю  
атрибутику в магазинах М урм ан
ска:

- елка искусственная - от 50000 
д о  250000 руб., в зависимости от  
размера;

- набор елочных игрушек из 30 
предметов - 80000 руб.;

- элек трогирлянда - 45000-60000 
руб.;

- дож дик - 3000-5000 руб.;
- конфетти - 1500-2000 руб.;
- стеклянные шары больш ие - 

7000-10000 руб.;
- звезда из стекляруса - 45000 

руб.;
- маленький веночек из искусст

венной хвои - 15000-25000 руб.;
- рождественская композиция - 

20000-55000 руб.;
- подарочная корзинка с миниа

тю рной елкой, свечами и игруш ка
ми - 30000-60000 руб.;

- детский сувенир в виде сапож 
ка, рукавички, бычка - 14000 руб.;

- подарочны й набор , состоящ ий  
из елочки, коробки ш околадны х  
конфет и бутылки ш ампанского - 
90000 руб.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ” НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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П П И Л Т Т

Кондратьев ходил себе за грибами
и в ус не дул

Сегодня, 14 декабря, в большом зале Мурманской областной 
филармонии состоится концерт, посвященный 50-летию со дня 
рождения и 25-летию творческой деятельности пианиста Алек
сандра Кондратьева.

Отец музыканта был военным, 
и в Великую Отечественную ему 
довелось воевать на Кольской 
земле. Сам Александр попал на 
Север, когда ему было всего два 
года, в сорок восьмом году, так 
что он вправе считать себя корен
ным северянином. Несколько лет 
семья Кондратьева жила в По
лярном, а 1951 году переехала в 
Североморск. -

- В этом городе прошли все 
мои детские годы, - рассказывает 
Александр Маркович. - И имен
но тут я стал посещать музыкаль
ную школу. Кстати, это одна из 
старейших школ области, и учил
ся я у очень талантливого педа
гога - Галины Касперовны 
Брильц. У нее я получил первые 
профессиональные навыки.

Помню, как в 1958 году к нам 
в "музыкалку" привезли афишу, 
где сообщалось, что в Мурман
ске открывается музыкальное 
училище, куда я и поступил 
потом.

- Вы с раннего возраста испы

тывали тягу к музыке или при
надлежали к числу тех детей, ко
торых отдают в музыкальную 
школу родители?

- Да, меня как раз "отдали": 
осознание себя как музыканта 
пришло уже классе в пятом. Я 
стал ощущать, что мне нравится 
выступать, и чувствовал, что на 
сцене это у меня получается 
лучше, чем в классе. Хотя по мо
лодости лет какого-то очень 
большого чувства ответственнос
ти не было, а был сценический 
кураж. Но это, может быть, и 
нормально.

Когда я поступил в училище, 
директором здесь был Владимир 
Наумович Глузберг - он возглав
лял его с самого начала и оста
вался на этом посту на 
протяжении двадцати лет. Влади
мир Наумович разрешил мне со
вмещать учебу в музыкальном 
училище с общеобразовательной 
школой. Я жил в Североморске и 
приезжал в Мурманское училище 
только на специальные предме

ты. Тогда были серьезные про
блемы с транспортом, и доби
раться из Североморска в 
Мурманск было тяжело: это сей
час появились асфальтированное 
шоссе и ачтобусы-экспрессы... Но 
все равно в те годы я искренне 
считал, что Североморск - луч
ший город Советского Союза.

Поступать в вуз Александр 
Кондратьев решил сразу по окон
чании общеобразовательной 
шко- лы, не заканчивая музучи- 
лшце - по условиям приема это не 
возбранялось. По словам самого 
музыканта, это была своего рода 
авантюра, но закончилась она 
вполне удачно - поступлением в 
институт имени Гнесиных (сейчас
- Российская музыкальная акаде
мия).

- Там я проучился пять лет, - 
говорит Александр Кондратьев, - 
в классе у выдающегося музыкан
та Исаака Иосифовича Михнов- 
ского. Это один из первых 
лауреатов Всесоюзных конкурсов 
исполнителей: он получил пер
вую премию на Всесоюзном кон
курсе в 1938 году. А в те времена 
стать лауреатом такого конкурса
- значило попасть в плеяду вели
ких русских пианистов. Доста
точно вспомнить того же Эмиля 
Гилельса, который победил на 
первом подобном конкурсе. 
Исаак Иосифович уделял мне го

раздо больше времени, чем поло
жено. А это редкость для Мос
квы, где преподаватели всегда 
старались набрать очень сильных 
ребят, которые не требуют боль
ших забот. Тем, что у меня есть, 
я во многом обязан Михновско- 
му.

У Александра Кондратьева 
было много возможностей устро
иться в Москве, но получилось 
так, что судьба вновь привела его 
в Мурманск.

- Был август, - вспоминает 
Александр Маркович, - и папа 
мне сказал: "Приезжай - повида
ешься со своими старыми знако
мыми, будем ходить за грибами!"

По приезде сюда я зашел в род
ное училище. Директор принял 
меня с распростертыми объятия
ми и стал уговаривать поступить 
к ним на работу. Я не сказал ни 
"да", ни "нет" и уехал в Северо
морск. Хожу себе за грибами и в 
ус не дую. И вдруг через несколь
ко дней звонок: "Саша, ты дума
ешь выходить на работу? Для 
тебя уже сделали класс, и ученики 
тебя ждут. Давай быстро офор
мляй в Москве все документы - и 
к нам". Я-то думал - на год или 
на два, а видите - прошло уже 
двадцать пять лет.

Афанасий НИКИШИН. 
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

В Мурманске вышла монография Виктора 
Шашкова "Раскулачивание в СССР и судьбы 
спецпереселенцев 1930-1954 гг.". Ее автор - быв
ший военный моряк, капитан второго ранга, а 
ныне доктор исторических наук, профессор живет 
в нашем городе и преподает историю в Мурман
ском педагогическом институте. ЧЕТЫРЕ ДОСКИ

Кулаки и другие
- Виктор Яковлевич, на титуль

ном листе вашей книги есть по
метка о том, что книга издана при 
финансовой помощи Александра 
Владимировича Комарова. Это 
значит, что ваша книга является 
частным изданием или здесь кро
ется какой-то иной смысл?

- Пользуясь случаем, я хотел бы 
еще раз выразить свою глубокую 
благодарность директору това
рищества с ограниченной ответ
ственностью "Э;щк" Александру 
Комарову за его финансовую по
мощь в издании моей моногра
фии. Среди "новых русских" 
сегодня много богатых людей, но 
очень мало тех, кто действитель
но понимает трудную ситуацию, 
которая сложилась вокруг работ
ников бюджетной сферы и, в 
частности, людей науки. Это не 
частное издание. Книга издана 
Мурманским педагогическим ин
ститутом, который имеет изда
тельские права, но не имеет 
финансовых средств на издатель
скую деятельность.

- Обратимся к содержанию 
вашей книги. В повседневной раз
говорной практике такие слова, 
как "кулак", "спецпереселенец", 
"трудопоселенец", нередко упот
ребляются как однозначные. 
Между ними есть смысловые раз
личия?

- У каждого из этих понятий 
имеется свой смысл. Если гово
рить о кулаке, то в официальной 
политике советского периода он

рассматривался как враг совет
ской власти, противник, а то и 
активный участник контррево
люционной деятельности в годы 
колхозного строительства.

Что касается понятия "спецпе
реселенец", то в эту категорию во 
всех официальных документах 
ВКП(б) и советского правитель
ства в 30-е годы включались рас
кулаченные и высланные в 
отдаленные районы СССР семьи. 
По своему содержанию понятие 
"спецпереселенец" шире, чем по
нятие "кулак". Потому что среди 
раскулаченных и высланных 
были не только богатые крес
тьянские семьи, которых обычно 
относили к кулакам, но середня
ки, бедняки и даже сельская ин
теллигенция.

Понятие "трудопереселенец" 
появилось в связи с постановле
нием ЦК ВКП(б) и Совнаркома 
СССР от 20 апреля 1934 года. В 
нем шла речь о создании трудо
вых поселков ГУЛАГа НКВД. 
После этого спецпоселки, где в 
основном проживали раскула
ченные и высланные семьи, стали 
называться трудпоселками, а 
спецпереселенцы - трудопоселен- 
цами. Разница в смысловом со
держании этих двух понятий по 
сути отсутствует. •*

Об авторе
В советской исторической 

науке тема раскулачивания всег
да была "неудобной". Временами 
она становилась доступной для 
научных исследований, а  затем ее

закрывали, запрещали на долгие 
годы. Вот и у Виктора Яковлеви
ча Шашкова, по его словам, не 
сразу сложилось правильное 
представление о процессах раску
лачивания в СССР.

Он вырос в небольшом рабо
чем поселке в Козельском районе 
Калужской области. Потом была 
работа слесарем на местном сте
кольном заводе, учеба в Ленин
градском военно-морском 
политическом училище, служба 
на кораблях Северного флота. 
Начав в 1958 году на Дровяном, 
Виктор Шашков нес службу в Ви- 
дяево, Полярном, Сайда-Губе, 
Североморске. Все в его жизни 
складывалось нормально, но 
беда подкралась внезапно.

В феврале 1961 года Виктор 
Яковлевич трижды переболел ви
русным гриппом и почти совсем 
ослеп. Это был удар. Но он на
стойчиво продолжал лечение. 
Менялись поликлиники, врачи, 
процедуры. Зрение ему сохрани
ли, но со службой на Северном 
флоте пришлось расстаться.

Так Виктор Шашков стал перед 
выбором новой профессии. Он 
учился в Ленинградском универ
ситете, когда профессор Иван 
Яковлевич Трифонов предложил 
ему написать дипломную работу 
по теме раскулачивания.

- Сформулировал он ее так: 
"Деятельность советских органов 
Мурманского округа по трудо
вому и социально-культурному 
перевоспитанию бывших кула
ков", - вспоминает Виктор Шаш-

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ
ков. - Уже из этой формулировки 
видно, какой догматический под
ход сложился в изучении этой 
темы. Даже мой профессор, кото
рый был автором книги "Ликви
дация в СССР эксплуататорских 
классов", не избежал "родимых 
пятен" своего времени.

Воспользовавшись "хрущев
ской оттепелью", я изучил в Мур
манском партийном архиве 
почти все материалы, которые 
касались вопросов раскулачива
ния и высылки крестьянских 
семей. Исследовал и материалы, 
которые лежали под грифом "Со
вершенно секретно". Я намере
вался использовать их при 
подготовке своей кандидатской 
диссертации. Но вскоре произо
шел большой скандал, связанный 
с арестом и высылкой на Запад 
Александра Солженицына, и 
тему раскулачивания совсем за
крыли. Вот и вышло, что эти ма
териалы о судьбах раску
лаченных и высланных в 30-х 
годах в Мурманский округ, а  он 
тогда входил в состав Ленинград
ской области, пролежали в моем 
архиве шестнадцать лет.

Под грифом 
"Совершенно секретно"
- Как вы вернулись к этой теме?
- Меня привлекало и привлека

ет, что данная тема недостаточно 
исследована на научном уровне. 
В советский период историческая 
наука отражала только одну сто
рону этого драматического про
цесса: ликвидацию кулачества 
как класса. Считалось, что кулак
- непримиримый враг советской 
власти и его нужно искоренить в 
интересах большинства народа.

Когда мне удалось познако
миться с тем, как оценивали этот 
процесс не только его партийные 
теоретики и практики, но и жер
твы, мои взгляды, оценка борьбы 
с кулачеством и отношение к этой 
категории крестьянства переме
нились. Сегодня я напрямую свя
зываю процесс раскулачивания в 
СССР с установлением и господ
ством сталинской диктатуры. 
Только со смертью "вождя всех 
трудящихся и угнетенных" был 
положен конец нетолько полити
ке раскулачивания в СССР, но и 
массовым репрессиям.

- Сколько крестьянских семей 
раскулачено в годы советской 
власти?

- Современный исследователь 
философ и социолог Лисичкин 
называет 20 миллионов. По его 
мнению, именно столько крес
тьян пострадало в первые годы 
коллективизации и раскулачива
ния. В науке и публицистике при
водятся на этот счет и другие 
сведения. По моим подсчетам за 
22 года непрерывного процесса 
раскулачивания были раскулаче
ны и высланы (вместе с саморас- 
кулаченными) один миллион сто

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Елки
В 15 миллионов рублей обошлась Ле

нинскому округу елка' из Кольского 
лесхоза (включая ее доставку и уста
новку на улице Гаджиёва). „У Дома 
культуры Ленинского округа и в дет
ском городке у Семеновского озера 
елки установят акционерное общество 
"Круус-М" и муниципальное предпри
ятие "Севжилэксплуатация". За эти две 
елки местные власти заплатили 18,5 
миллиона рублей.

Сменил адрес
С сегодняшнего дня отдел торговли 

администрации Мурманска находится 
по новому адресу: улица Ленинград
ская, 29/5.

Вот так скорость!
Мурманское издательско-полигра- 

фическое предприятие "Север" закупи
ло технологическое оборудование для 
печатания оперативных заказов на па-

лтные адреса, визитки, приглашения и 
"Х_^угис мелкие формы печатных изда

ний. Заказы на новом оборудовании 
будут изготавливаться в течение ча
са.

Как беречь природу
В Москве состоялся 10-й съезд Все

российского общества охраны приро
ды. Нашу область на съезде

представляли председатель областного 
общества защиты природы Иван 
Дульнев, директор Мурманского лес
хоза Владимир Нечаев и преподаватель 
кандалакшского СПТУ-24 Борис Кес
тер.

Если будет 
снегопад

Первый заместитель мэра Мурман
ска Юрий Яковец подписал постанов
ление "О выделении техники для 
уборки улиц города в зимний период 
1996-1997 гг." Им предписано руково
дителям и организациям города в экс
тремальных ситуациях выделять 
уборочную технику по заявкам "Дор- 
сервиса", "МАДЭП", "Спецавтопред- 
приятия", "Зеленстроя", "Севжил- 
эксплуатации", муниципальных пред
приятий № I и № 2 ЖКХ Первомайско
го административного округа.

Сбил мальчика
Около двух часов дня на улице Ста

ростина в Мурманске, напротив оста
новки общественного транспорта 
"Улица Мира", автомобиль "Тойота" 
наехал на 12-летнего мальчика. Ребе
нок с тяжелейшими травмами госпита
лизирован в реанимационное отде
ление детской городской больницы 
№ 2. Водитель "Тойоты" скрылся с 
места происшествия. Был введен план 
"Перехват". Через два часа его удалось 
задержать.

В Е К С Е Л Ь Н А Я  П Л О Щ А Д К А  С Е В Е Р Н О Г О  М О Р С К О Г О  Б А Н К А

П О К У П К А 14.12.96 г.

№ Векселедатель Срок Сумма по номи- Цена покупки
лота погашения нальнои стоимости, в процентах

млн. руб. от номинала

1. КБ "Российский январь 97 . 500 92
кредит"

2. КБ "Российский февраль 97 500 86
кредит"

3. КБ "Российский март 97 500 80
кредит

4. АКБ "Менатеп" 10.01.97 500 95
5. АКБ "Менатеп" февраль 97 500 86
6. Онексим-банк январь 97 500 92
7. Онексим-банк 18.03.97 500 82

П Р О Д А Ж А 14.12.96 г.

№ Вид обязательства Сумма по номинальной Цена в процентах
лота стоимости от номинальной стоимости

1. Налоговые освобождения
в федеральный бюджет 9 000 000 000 85

Сумма по номиналу Цена в рублях
в рублях от номинальной стоимости

2. Дебиторская задолженность
АОЗТ "РИЭЛТОР” 204 497 690 100 200 000

Справки по телефонам: 23-10-98, 23-14-98.

Ц Е  Е> К О В  НЫИ 
К А Л Е Н Д А Р Ь

14 декабря, СУББОТА
Пророка Наума. Праведника Филарета Милос

тивого. Мученика Анания Персянина. Рождествен
ский пост.

15 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ 
Неделя 28-я по Пятидесятнице. Пророка Авваку

ма. Преподобного Афанасия, затворника Печерско
го, в Ближних пещерах, и другого Афанасия,

затворника Печерского, в Дальних пещерах. Муче
ницы Миропии. Преподобных Иоанна, Ираклемо- 
на, Андрея, Феофила. Преподобного Исе (Иессея), 
епископа Цилканского (Грузия). Святого Стефана 
Уроша, царя Сербского (Сербия). Рождественский 
пост.

16 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
29-я седмица по Пятидесятнице. Пророка Софо- 

нии. Преподобного Саввы Сторожевского (Звени
городского). Преподобного Феодула Цареград
ского. Преподобного Иоанна Молчальника. Свя- 
щенномученика Феодора, архиепископа Александ
рийского. Рождественский пост.

НА ЧЕЛОВЕКА
,1сяч семей, а это в целом 5-6 

миллионов человек.
- Разве раскулачивание шло не

прерывно и продолжалось 22 
года?

- В советской исторической 
науке сложилось представление, 
что процесс раскулачивания в 
СССР длился всего два года. Счи
тается, что начавшись в 1930- 
1931 годах, он будто бы уже в 
1933 году завершился. Я же, 
когда окунулся в секретные архи
вы, сделал неожиданное для сф я, 
но важное открытие.

- В чем оно состоит?
- В этом процессе я выделяю че

тыре этапа.
- Какие именно?
- Первый этап осуществлялся в 

1930 году. Тогда в основных зер
новых районах СССР было рас
кулачено 337,6 тысячи кулацких 
хозяйств и выслана в отдаленные 
районы СССР 115231 семья.

Второй этап раскулачивания 
был проведем в 1931 году. В этот 
период в зерновых, потребляю
щих и национальных районах 
было раскулачено 250 тысяч хо
зяйств и выслано 265796 семей.

Третий этап массового раску
лачивания был осуществлен в 
1933-1940 годах на Северном 
Кавказе, в Закавказье, на Украи
не и Молдавии. Здесь было рас
кулачено и выслано 212630 се
мей.

Четвертый этап раскулачива
ния проводился в 1945-1952 
годах. Он затронул главным об
разом прибалтийские республи

ки, Белоруссию, Псковскую и Из
маильскую области. Отсюда 
было выслано в Сибирь 65204 
семьи.

Они не были врагами
- Кулаки действительно были 

непримиримыми врагами совет
ской власти и народа?

- Среди раскулаченных можно 
выделить верхушку крестьянст
ва, его наиболее зажиточный 
слой. Как правило, это были 
многочисленные семьи, которые 
имели в своем составе от 10 до 14 
человек. Они развивались исклю
чительно на основе своего труда 
и вели расширенное воспроиз
водство, то есть не только себя 
экономически обеспечивали, но и 
имели прибавочный продукт для 
реализации его на рынке. Когда у 
этих людей отбирали не только 
дома, скот, сельхозинвентарь, но 
и личное имущество, они, случа
лось, сопротивлялись, брались за 
оружие, избивали колхозных ак
тивистов и партработников. Но 
это были спровоцированные со
ветской властью шаги.

Для крестьянства раскулачива
ние началось неожиданно. Люди, 
в том числе и зажиточные семьи, 
были растеряны, не знали, что де
лать, и практически никакого со
противления властям не 
оказывали. Об этом же говорят 
донесения и сводки сотрудников 
ОГПУ.

- Их выгоняли из родных гнезд 
и гнали в неизвестность без доку

ментов, теплой одежды и запасов 
продовольствия. Да и на новом 
месте их, видимо, никто не ждал.

- В Мурманский округ первая 
партия спецпереселенцев прибы
ла 14 марта 1930 года в количест
ве 918 человек. Их сразу 
направили в Хибинскую тундру 
на строительство горно-химичес- 
кого комбината и города. Участ
ники этого драматического 
события Екатерина Александ
ровна и Петр Александрович Ге
расимовы с горечью 
рассказывали мне, как их поезд 
прибыл из Новгородской облас
ти на разъезд Белый, что недале
ко от станции Апатиты. По их 
словам, вблизи дороги в гри ряда 
расположились несколько десят
ков шалманов (сооружения из 
досок, обитых толем). В них 
вдоль прохода находились 
сплошные нары. Каждая семья 
должна была занять часть нар из 
расчета - четыре доски на челове
ка. Холод был такой, что ночью 
у женщин волосы примерзали к 
стене. Печей для приготовления 
пищи не было. С утра до ночи на 
улице горели костры, на которых 
готовили пищу, кипятили воду.

- Где еще находились переселен
цы на Кольском полуострове?

- Самый большой отряд раску
лаченных был на строительстве 
города Хибиногорска (будущий 
Кировск). Здесь в тяжелейших ус
ловиях жили и работали около 22 
тысяч человек. Остальная часть 
спецпереселенцев была размеще
на в поселке Нивастрой - пример

но 7200 человек, в городе Мур
манске - около 4000 человек, они 
строили шоссейную дорогу Мур
манск - Ваенга.

В Полярном, поселках Сайда- 
Губа, Дальние Зеленцы, Терибер- 
ка, Порт Владимир, Западная 
Лица также жили раскулаченные. 
А всего, по моим подсчетам, 
лишь в 1930-1931 годах в Мур
манский округ было выслано 
около 40 тысяч репрессирован
ных.

Война
- Какое отношение у официаль

ных органов советской власти 
было к участию бывших кулаков 
в войне с фашистской Германией?

- В моем исследовании эта про
блема оказалась, пожалуй, наи
более сложной. Вокруг нее было 
много спекуляций. И сейчас еще 
встречаются обывательские суж
дения, что "бывшие кулаки с эн
тузиазмом отнеслись к 
нападению фашистской Герма
нии на СССР" и все они в годы 
войны стали "предателями и из
менниками Родины".

Между тем реальная ситуация 
оказалась неоднозначной. До ап
реля 1942 года советская власть 
настороженно относилась к спец- 
переселенцам и к их возможному 
участию в боевых действиях на 
фронте. Затем были приняты 
сразу два постановления Совета 
Труда и Обороны о массовом 
призыве в Красную Армию тру- 
допоселенцев, которые к момен
ту "выселения из районов 
сплошной коллективизации не 
были главами кулацких семей, а 
только их членами". То есть в ос
новном призывали в армию не 
отцов, а детей раскулаченных.

- С каким настроением они шли 
служить?

- Во многих случаях трудопосе- 
ленцы задавали членам призыв
ной комиссии такие вопросы: 
"Снимут ли с нас теперь статус 
трудопоселенцев?", "Какое будет

отношение к нашим семьям?", 
"Получим ли мы теперь права 
граждан?"

Перед лицом опасности, навис
шей над Родиной, многие из них 
проявили понимание своего 
гражданского долга перед Отече
ством. Но, понятно, что об еди
нодушном патриотическом 
подъеме среди трудопоселенцев 
говорить нельзя. И все-таки 
большинство призывников шли 
на фронт с чувством патриотиз
ма.

- И как они воевали?
- Я нисколько не приукрашу си

туацию, если скажу, что подав
ляющее большинство членов 
раскулаченных семей весть о на
падении фашистской Германии 
на Советский Союз восприняли 
как общую боль народа и с чес
тью выполнили свой долг перед 
Родиной.

- Но "кулацкая ссылка" про
должала иметь место и после 
войны?

- Лишь в августе 1954 года 
Совет Министров СССР принял 
по этому поводу соответствую
щее постановление. "С бывших 
кулаков, выселенных в 1929-1933 
годах из районов сплошной кол
лективизации" были сняты все 
ограничения по спецпереселе- 
нию. В конце 80-х - начале 90-х 
годов законодательными и ис
полнительными органами СССР 
и Российской Федерации приня
ты документы, в которых осужде
на репрессивная политика 
раскулачивания крестьянских хо
зяйств, реабилитированы жер
твы политических репрессий, 
установлен порядок выплаты им 
и их детям льгот и компенсаций.

Но никакими льготами не воз
местить тех физических и мораль
ных потерь, которые понесли 
невинные люди, ставшие жертва
ми массовых репрессий.

Беседовал 
Владимир ТАТУР.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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В тот год Восьмое марта мне при
шлось отметить в дороге. Ни я, 

ии моя случайная соседка по купе не 
были слишком огорчены этим совпа
дением: обе мы, как выяснилось в про
цессе знакомства, возвращались 
домой из командировок и надеялись 
отметить праздник чуть позже, в 
семье. Два других пассажира были 
мужчины. Один из них, которого я тут 
же окрестила про -себя Весельчаком, 
был преисполнен энтузиазма по пово
ду грядущего праздника. "Ну-с, девоч
ки, - заявил он, едва представившись, - 
шампанское вам гарантирую! Будучи 
хроническим холостяком, обожаю по
здравлять в сей день прекрасный пол... 
Ресторан в нашем экспрессе отмен
ный!"

Совсем иным казался наш второй 
спутник. Помню, как я обратила вни
мание на его мрачное лицо, явно ран
нюю седину на висках, 
демонстративное нежелание общаться 
с остальными пассажирами. Хмуро 
глянув на Весельчака и пробормотав 
что-то неодобрительное, он почти 
сразу, не дожидаясь, пока проводники 
разнесут белье, залез на верхнюю 
полку. Больше мы его в тот вечер не 
видели.

Утро, как это часто бывает в поез
дах, разбудило нас включенным на 
полную мощность радио; шла явно 
"праздничная" передача о женщинах- 
врачах. На столике, как и обещал жиз
нерадостный пассажир, стояли две 
бутылки шампанского. В общем, не 
было никаких оснований для плохого 
настроения. И вдруг наш второй спут
ник резко и зло выключил репродук
тор, оборвав на полуслове какое-то 
интервью. Видимо, он и сам почувст
вовал неловкость от тишины, насту
пившей в купе, от наших недоуменных 
и осуждающих взглядов.

"Вчера, - промолвил сухо Весель
чак, прерывая паузу, - я не расслышал 
ваше имя..."

"Простите, - пробормотал второй 
пассажир, явно имея в виду выключен
ное радио. - Можете называть меня 
доктор. Я и в самом деле врач". При 
всеобщем молчании он наконец спус
тился со своей полки и, еще раз изви
нившись, присел вместе с нами. 
"Присоединяйтесь-ка к нам", - предло
жил второй спутник, пытаясь ликви
дировать возникшую неловкость. "Да, 
спасибо... - доктор вздохнул и окинул 
купе отсутствующим взглядом. - Веро
ятно, я произвел на вас странное впе
чатление. Но по личным причинам я 
просто не могу слышать это сочетание 
"женщина-врач", так что извините мое 
решительно не праздничное настро
ение. Да и сам этот день возвращает 
меня к вещам, о которых лучше за
быть..."

Возможно, мы так бы и не услыша
ли его историю, если бы не замечание 
второй пассажирки. "Знаете, доктор, - 
сказала она, - так нечестно: вы нас всех 
крайне заинтриговали, а теперь опять 
молчите! Кроме Того, как говорила 
моя мать, лучший способ избавиться 
от неприятного воспоминания - рас
сказать о нем другим людям, лучше 
совершенно чужим”.

Наш спутник помолчал еще немно
го, потом привычным жестом провел 
рукой по своему лицу, словно смахи
вая невидимую паутину, и потянулся 
за свободным стаканом, стоявшим на 
столе. "Ладно, наливайте свое шам
панское... Но предупреждаю, история 
эта совсем не праздничная..."

"Я врач, поэтому заранее прошу 
прощения, если буду говорить чисто 
врачебным языком - иногда... Так вот, 
бывают дети-близнецы, а бывают 
дети-двойняшки, так называемые раз- 
нояйцовые. И в отличие от первых они 
редко походят друг на друга внешне - 
во всяком случае, не больше, чем 
обычные братья и сестры. Женечка и 
Катя как раз были двойняшками. Но 
разнились они в основном, я бы ска
зал, внутренне: обе блондинки с серы
ми глазами, стройные, хотя Катя чуть 
покрепче по конституции, чем Женя. 
Но Женя - мягкая, женственная, не
обыкновенно впечатлительная, с ра

нимой нервной системой. А Катя - ее 
полная противоположность, из кате
гории "сильных женщин". Очень 
умная, жесткая, целеустремленная. Из 
нее мог бы выйти отличный хирург. 
Из Жени - великолепный педиатр. Я 
это к тому, что познакомились мы на 
первом курсе Второго медицинского, 
когда сестрам было по восемнадцать

торой всегда ее крайне волновало, 
подвергнуться более тщательному об
следованию. Первым человеком, ко
торого она ознакомила с их 
результатом, был я. Никогда не забу
ду, как она позвонила мне поздно ве
чером и необычайно взволнованным 
голосом предложила встретиться и 
переговорить. Ни на какие вопросы по

близкое мне существо в этом страш
ном мире. И именно она, продемон
стрировав немыслимую для женщины 
и сестры стойкость, заставила меня 
взять себя в руки. Помню, в конце раз
говора мы вместе изобрели предлог 
ускорить свадьбу. Вполне естественно 
выглядевший предлог...

Увы, я не ожидал, что Женечка вое-

СМЕРТЕЛЬНЫЙ
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лет, а мне двадцать три (я поступил 
туда позже, уже закончив медучили
ще). И в Женечку влюбился мгновен
но, в первого взгляда, при полной 
взаимности: мы просто были предна
значены друг для друга.

Говорят, женщины всегда чувству
ют, если мужчина в них влюблен. Это 
качество приписывается почему-то ис
ключительно слабому полу как свиде
тельство его необыкновенной 
интуиции... Но ведь и мужчины им об
ладают в полной мере! Во всяком слу
чае, хотя это никак внешне не 
проявлялось, я отлично знал, что Катя 
в меня тоже влюблена - увы, пожалуй, 
даже больше, чем ее сестра. При этом 
прекрасно понимая, что сильные и че
ресчур умные женщины - совершенно 
не мой тип. Следовательно, дело тут 
безнадежное.

Женечка и я по материальным сооб
ражениям не могли пожениться в ин
ституте. Но отношения наши от этого, 
как ни странно, не страдали, наобо
рот, стали по-хорошему спокойными 
и стабильными. Так тоже бывает...

После второго курса началась, как 
обычно, специализация. Я, а вслед за 
мной и Женечка выбрали терапию. 
Катя после долгих размышлений - он
кологию. Знать бы мне тогда о причи
не, побудившей ее сделать такой 
выбор!

Я уже упоминал, что Женечка от 
природы была более хрупкая, более 
слабенькая, чем Катя. А в тот год, вес
ной, она вдруг почувствовала себя 
очень плохо. Признаки самые широ
кие по своему диапазону: слабость, го
ловокружения, а после самых 
необходимых анализов всплыл еще и 
очень низкий гемоглобин, и понижен
ное давление. Все эго могло быть про
стой анемией, а могло быть и чем-то 
более серьезным...

Именно из последних соображений 
Катя и заставила сестру, здоровье ко

телефону Катя отвечать не стала, 
предупредив лишь, что Женечка о 
предстоящем разговоре знать не долж
на.

Мы встретились рано утром в толь
ко что открывшемся кафе. Там Катя 
мне и сообщила о случившемся: у Же
нечки оказался рак в неоперабельной 
стадии... Помню, как тупо, еще не по
нимая размеров несчастья, я всматри
вался в принесенные Катей 
рентгенограммы - безапелляционное 
свидетельство смертного приговора... 
Ни как человек, ни как врач я просто 
не мог поверить в то, что видел! Судя 
по рентгенограммам, у Жени должны 
были быть сильнейшие боли - такие, 
на которые просто нельзя не жало
ваться. Но все ее жалобы сводились к 
слабости и головокружениям, иногда - 
мигреням. Старательно унимая отчет
ливую дрожь в руках, Катя пояснила, 
что такие случаи - безболезненные - 
тоже бывают, и довольно часто. Боль 
возьмет свое на самой последней ста
дии. И будет столь сильной, что нар
котики придется колоть едва ли не 
каждый час... Потом она расплака
лась. И это был первый и последний 
раз за все годы нашего знакомства, 
когда я видел Катины слезы.

Чуть позже я взял с нее слово ничего 
не говорить Женечке о проклятых ре
зультатах обследования. И твердо 
решил в тот момент, что наша свадьба 
должна состояться немедленно. "Да, - 
согласилась Катя, - конечно... Беда в 
том, что Женька, по-моему, догадыва
ется, она ведь, считай, врач... Вы, тера
певты, не меньше нашего знаете об 
опухолях, а я к тому же всегда дели
лась с ней некоторыми... некоторыми 
тонкостями своей научной работы... 
Господи, мы просто обязаны ее обма
нуть, оттянуть этот кошмар - насколь
ко можно!"

В тот момент, окаменевший от горя, 
я ощущал Катю как единственное

противится моей поспешности. Но 
именно это и произошло. Ее аргумен
ты были крайне просты: в последнее 
время она чувствует себя неважно. Ви
димо, анемия. Наверное, нужно нако
нец раз в жи?ш. по-настоящему 
отдохнуть, прежде чем "связываться" с 
таким ответственным делом, как 
свадьба. И хотя наши финансы позво
ляли нам это с трудом, она предложи
ла мне поездку вдвоем на море: 
близилось лето, время отпусков. А осе
нью - посмотрим. Лучше бы после за
щиты, но можно и осенью, если уж мне 
так "не терпится". Конечно, я согла
сился с ней, несмотря на беспокойство 
Кати: ведь южное активное солнце 
могло ускорить страшный процесс в ее 
организме!

...Это была лучшая неделя в моей 
жизни. Женечка держалась прекрасно. 
Казалось, болезнь на какое-то время 
вообще оставила ее, дав последнюю в 
жизни передышку, перед тем как окон
чательно завладеть хрупким, таким 
любимым телом...

Каждое утро я просыпался раньше 
нее и часами вглядывался в покрытое 
уже нежным и ровным загаром лицо. 
Женя спала неспокойно, часто вскри
кивая и всхлипывая во сне, бормоча 
еле слышное "нет" чему-то или кому- 
то, быть может, инстинктивно протес
туя против жестокости судьбы - так я 
это воспринимал. А оттого что мы ни
когда об этом не говорили: ни я о 
своем знании, ни она о своем подозре
нии, между нами очень скоро начала 
образовываться невидимая стена не
договоренности. Лжи. К концу этой 
недели, вернувшись на закате из сосед
него магазинчика, я нашел Женю пла
чущей. У меня уже были готовы 
сорваться с губ слова правды и утеше
ния, но она не дала мне заговорить. 
Сама, не дожидаясь вопросов, назвала 
какую-то дурацкую причину своих 
слез:, чуть ли не тоску по дому, по се
стре, с которой рассталась впервые в 
жизни.

Женечка в ту ночь была как-то по- 
особому ласкова и нежна со мной, и я, 
возможно, впервые за всю неделю 
уснул глубоко и почти спокойно: ска
зывалось утомление и нервное напря

жение предыдущих дней. Проснулся 
на рассвете, солнце уже встало и зали
вало комнату, которую мы с ней 
сняли, яркими лучами. Женечки рядом 
не было. На ее аккуратно взбитой по
душке лежал запечатанный конверт с 
письмом. Видимо, письмо это она на
писала перед нашим отъездом на юг, в 
Москве, еще тогда приняв свое реше
ние.

"Я, - писала Женечка, - все знаю, 
родной. Катя слишком сильно любит 
меня для того, чтобы скрыть правду. И 
она не осуждает меня за мое решение. 
Мы обе не хотим того страшного, что 
ждет впереди, я слишком слаба духом, 
чтобы все это выдержать. Одна мысль
о том, что ты увидишь меня уже не 
мной, а разлагающимся остовом чело
века, приводите ужас... Родной, пусть 
все произойдет сразу, мгновенно, 
легко, если уж все равно нам с тобой не 
судьба..."

Совершенно не помню, как, отбро
сив это письмо, кинулся в сторону 
близкого моря, побежал чисто интуи
тивно именно в ту сторону, к берегу, 
на котором высились скалы-"паль- 
цы"... Еще издали увидел и милицей
ский "газик", и немногочисленную 
из-за раннего утра толпу вокруг того, 
что лежало у подножия одной из скал 
и еще недавно было Женечкой - род
ной, любимой, единственной...

Потом бесконечно долго происхо
дило все то, что и происходит в таких 
случаях, - вплоть до многочасового си
дения в морге больницы. Местный па
тологоанатом, зная, что я тоже врач, 
сочувствовал мне, видимо, больше, 
чем кому-либо. Во всяком случае, 
выйдя оттуда, сказал через паузу, что 
опознавать ее тело, как это положено 
по закону, не обязательно. Мне надо 
расписаться, где положено. Автомати
чески я кивнул и, взяв акт вскрытия, 
какое-то время довольно долго бес
смысленно всматривался в буквы, 
слова, термины. До меня не сразу 
дошло, что в акте не хватает самого 
главного: ни об опухоли, ни о метаста
зах в нем не было ни слова...

Патологоанатом недоуменно под
нял на меня глаза, преисполненные со
чувствия: "Вы о чем? - спросил он 
негромко. - Какой "канцер" может 
быть у такой молодой девочки? Что 
вы... Она, на мой взгляд, была отменно 
здорова - поверьте, мне очень жаль, 
вам искренне соболезную, ей бы жить 
да жить..."

...Шампанское доктор так и не 
выпил, даже не пригубив его.

"Вы, вероятно, - сказал он после ти
шины, повисшей в купе, - интересуе
тесь тем, что произошло потом. Это 
понятно... Нет, Катю я не отдал под 
суд. Мой звонок к ней оттуда, с юга, 
был нашим последним разговором. В 
этой адской истории она не учла толь
ко одного - того, что Женечка напи
шет в своем последнем письме все так 
откровенно. Что правда всплывет. 
Если бы не письмо, Катя могла бы 
оправдаться врачебной ошибкой, 
перепутанной рентгенограммой - все 
это так естественно для начинающего 
врача!.. Словом, чем угодно, кроме 
подлинного мотива этого убийства, 
совершенного без кинжала, яда, удав
ки, но все же убийства - жгучей жен
ской ревности к Женечке. Под суд я ее 
не отдал прежде всего потому, что сам 
был как бы основной причиной этого 
убийства. И понимал, отсылая послед
нее Женечкино письмо, что теперь ей 
придется, как и мне, жить с этим всег
да, до самого последнего дыхания, и 
умереть без прощения, с ощущением 
бессмысленности ее преступления...

Не знаю, не берусь судить о том, 
исключительно ли женщины, особен
но "сильные", способны на подобное. 
Но, возможно, вас не слишком удивит 
тот факт, что, хотя с момента Женеч
киной гибели прошло достаточно 
много лет, я и по сей день не женат..."

Доктор аккуратно поставил на стол 
свой стакан и, поднявшись, вышел из 
купе.

Мария ВЕТРОВА. 
“Частная жизнь".

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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Женя Зеле нова. "Лесная королева".

В областном Центре творчества молоде
жи (бывший межсоюзный Дворец культу
ры) открылась областная выставка работ 
из природных материалов "Я живу на Севе
ре". На ней представлено около 400 экспо
натов. Все они сделаны юными северянами 
в возрасте от 6 до 16 лет.

С демонстрационных подиумов на зрите
лей смотрят забавные птенчики, сделанные 
из скорлупок грецких орехов, деревянные 
гномики, змея-щитомордник, лесные кра
савицы из мха и травы. А встречает посети
телей большой медведь Умка необычного 
зеленовато-седого цвета. Его придумали и 
склеили из кусочков северного ягеля юные 
мастера из Кандалакши. Ребята апатитской 
станции юных техников представили панно 
из каменной крошки.

Как рассказала заведующая отделом по 
экологии областного Центра творчества 
молодежи Галина Серая, в организации 
этой экспозиции принимал участие не толь
ко Центр творчества молодежи, но и об

ластной комитет экологии и охраны при
родной среды.

Свои работы на суд зрителей представи
ли как творческие коллективы, так и от
дельные авторы. Много интересных 
поделок привезли ребята из Оленегорска, 
Скалистого, Никеля, Апатитов и Канда
лакши.

Работы оценивало компетентное жюри. 
В него вошли профессиональные экологи, 
флористы, искусствоведы. Призеры опре
делялись в грех возрастных группах и по 
нескольким номинациям: плоскостные, 
объемно-плоскостные работы, лесная 
скульптура и зимний букет. Оценивалось 
соответствие экспоната теме, использован
ные природные материалы и творческая 
мысль автора. Имена победителей станут 
известны после 15 декабря.

Ирина РЕДИНА.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Коллективная работа. Ваза "Лесной 
гном".

Мисс Фернивел (В. Щербакова) и скульптор Миллер (Ю. Сергиенко).

ПРЕМ ЬЕРА

КРАСАВИЦЫ И З М Х А  И ТРАВЫ

Ведь и Кэрол, и ее "папуля" смот
рят на Миллера, как на потенци
альный денежный мешок ("Ах, 
скоро я буду купаться в богатстве 
и славе!" - восклицает дочь пол
ковника). А сам по себе - незави
симо от денег и известности - 
Миллер нужен лишь Клее.

- Вроде бы и пьеса-то - пустя
чок, - говорит Юзеф Фекета. - Но 
в ней заложены очень интересные 
проблемы, которые я и попытался 
обозначить: не придумывает ли 
человек сам себе жизнь, может ли 
он распознать, где его настоящая, 
подлинная любовь? Шеффер дает 
возможность поразмышлять и 
нам над этими вопросами.

Спектакль играется двумя со
ставами, и дотошные театралы 
наверняка будут сравнивать мане
ру исполнения разных актеров, 
различные трактовки одного и 
того же образа. Лично мне более 
органичным показался тот испол
нительский состав, где роли Мил
лера и Кэрол исполняют Юрий 
Сергиенко и Анна Орлова. Хотя и 
актеры другого состава (кстати, 
именно они участвовали в пре- 
мьерном показе) демонстрируют 
хорошую игру. Хотелось бы выде
лить исполнение роли полковни
ка Виктором Давыдовым и, 
конечно же, роли Клеи - Еленой 
Золотаревой. На двух Миллеров - 
Юрия Сергиенко и Юрия Богини- 
ча - пришлась всего лишь одна 
Клея, но актриса отлично справи
лась с этой ролью, играя с обоими 
составами.

Афанасий НИКИШИН.
Фото Сергея ЕЩЕНКО.

Театр Краснознаменного Се
верного флота порадовал мур
манских зрителей очередной 
премьерой - спектаклем "Темная 
история" по пьесе Питера Шеффе
ра. Жанр своего произведения 
Шеффер определил так: "беспро
светная комедия в двух фазах на
пряжением 220 вольт". За столь 
мудреным названием скрывается 
действительно смешное и напря
женное действо.

"Кто есть кто?" - такой вопрос 
постоянно вынуждены задавать 
себе и другим герои пьесы. Квар
тира скульптора-авангардиета 
Бриндсли Миллера становится 
местом, где бушуют нешуточные 
страсти. Он и его невеста Кэрол 
ожидают визита двух очень важ
ных гостей, один из которых - 
миллионер Шульц, желающий 
взглянуть на работы Бриндсли. 
Другой - папаша Кэрол, отстав
ной полковник, стремящийся уви
деть (и оценить) своего 
предполагаемого зятя. Вокруг 
этой двойной оценки творчества и 
личности художника и возможной 
купли-продажи завязывается узел 
конфликта.

Стремясь произвести на обоих 
"покупателей" хорошее впечатле
ние, Миллер с подачи Кэрол реша
ет воспользоваться коллекцион
ными вещами и мебелью своего 
соседа Гарольда на время его от
лучки. Все вроде бы устраивается 
как нельзя лучше, но вот происхо
дит замыкание, и в доме, где раз
виваются события, внезапно 
гаснет свет. Драматург сделал не
большое допущение - ввел не со

всем обычные обстоятельства, и 
люди в этой темноте неожиданно 
предстают как раз такими, каковы 
они есть на самом деле. Как будто 
вся компания оказывается на 
ярком свету. Эта сюжетная ситуа
ция, думается, и заинтересовала 
режиссера-постановщика Юзефа 
Фекету.

В плане сценического воплоще
ния этот материал не так уж и 
прост, как может показаться. Мне 
довелось побывать на репетиции, 
и один ее момент очень хорошо 
передает все трудности постанов
ки. Эпизод с разливанием по бока
лам гостей разных напитков: 
Кэрол, шаря рукой в воздухе, пы
тается передать одному из персо
нажей его коньяк, тот принимает 
свою рюмку, но делает это слиш
ком уж "зряче". Фекета поправля
ет актера: "Николай, ты должен 
взять бокал не раньше чем она 
ткнет им тебе прямо в нос! Не 
раньше!"

Действие спектакля развивается 
стремительно: не успел еще по
явиться на сцене отец-полковник, 
как внезапно возвращается из отъ
езда сосед Гарольд. А вдобавок ко 
всему к Бриндсли приезжает его 
прежняя возлюбленная Клея! Бе
долага скульптор, которого за
хлестнул водоворот этих 
перипетий, постепенно приходит 
к пониманию того, что не стоило 
ему пытаться выдать себя за кого- 
то иного, пуская пыль в глаза.

Бриндсли Миллер (Ю. Сергиенко) и его подруги Кэрол (А. Орлова) и 
Клея (Е. Золотарева).

Сцена из спектакля "Темная история ".
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Впервые за последние 17 лет партия кон
серваторов потеряла большинство в анг
лийском парламенте. Победа 
оппозиционной партии лейбористов в до
полнительных выборах еще больше осла
била тори. Теперь правительству Джона 
Мейджора придется полагаться только на 
поддержку представителей девяти профсо
юзов Северной Ирландии. Дополнитель
ные выборы, прошедшие на этой неделе в 
стране, были последним выражением об
щественного мнения перед общими выбо
рами в парламент, назначенными на 
будущий май. Предыдущие опросы обще
ственного мнения также показывали нега
тивное отношение к правящей партии. 
Следовательно, в ближайшее время надо 
ожидать внутрипартийных перестановок.

Д Е Н Ь Г И

ГЕРМАНИЯ ЗАКРУЧИВАЕТ

После длительных переговоров, про
должавшихся вчера всю ночь на конферен
ции министров финансов стран - членов 
Евросоюза в Дублине, участники конфе
ренции так и не пришли к полному согла
сию относительно единой европейской 
валюты. Мнения министров относительно 
планов Германии ввести жесткую фис
кальную политику в монетарной системе 
Европы разделились. Германия хочет на
вести строгий порядок для стран, вступа
ющих в монетарную систему, чтобы взять 
под контроль их дефицит бюджета, и ввес
ти наказания для тех, кто превышает этот 
дефицит.

В целом, пока политики колеблются, об
щественное мнение Евоопы склоняется от-

Год назад в Грузии был принят закон о 
смертной казни как высшей мере наказа
ния, и сейчас приговоренные к смерти в 
большом количестве скопились в тюрьмах 
в ожидании исполнения приговора. При
чем неизвестно, ни когда это произойдет, 
и даже произойдет ли вообще. Сейчас на 
Эдуарда Шеварднадзе оказывается боль
шое давление, чтобы отменить подобную 
меру наказания, но президент и правитель
ство никак не могут решиться на этот шаг. 
Дело в том, объясняет министр внутрен
них дел Грузии, что правительство не 
может позволить себе такую роскошь, как 
содержание преступников в тюрьмах по
жизненно. Как ни цинично это звучит, де
шевле этих людей застрелить. Пока же 
вопрос решается, приговоренные уже ус
пели объявить голодовку, протестуя про
тив вынесенного им приговора и условий 
их содержания. Многие из них осуждены 
по политическим мотивам; борцы за права 
человека считают, что подобные судебные 
разбирательства были незаконными, и 
поэтому приговор можно считать не 
имеющим силы.

Проблема смертной казни в Грузии ста
новится все более актуальной, так как в 
скором времени будет решаться вопрос о 
вступлении ее в Совет Европы, и тогда 
главам государства и правительства при
дется держать ответ перед мировым сооб
ществом за подобную практику расправы 
с осужденными.

В О И Н А

СИНДРОМ ВОЙНЫ В ЗАЛИВЕ
В последнее время в Канаде все чаще 

обращаются к теме так называемого син
дрома войны в заливе, и не случайно. 4,5

П О  С Л Е Д А М
ГРЕШНЫЕ МИНИСТРЫ

Судьба бельгийского министра Элии Ди 
Рупо, обвиняемого в гомосексуальных 
связях с несовершеннолетними, все еще не 
может решиться. В настоящий момент ус
тановлено, что первичное обвинение, вы
двинутое на основании показаний только 
одного свидетеля, безосновательно. Но 
специальная парламентская комиссия 
приступила к рассмотрению вторичных 
доказательств, основанных на нескольких 
анонимных показаниях.

А итальянский президент созвал сроч
ное заседание с участием глав обеих палат 
парламента. Основной вопрос - защита 
прав человека и правосудие. После обви
нения председателя комиссий по борьбе с 
коррупцией в незаконных методах ведения 
следствия стало ясно, что система правосу
дия в стране терпит кризис. Расследование 
же дела Антонио Ди Пьетро продолжает
ся. На днях полиция обыскала дом и офис 
министра, разыскивая доказательства.

Н А У К А

ГЛАЗАСТЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ
На недавно состоявшейся в Брюсселе 

конференции по информационным техно
логиям было представлено 74 проекта, 
целью которых их создатели считают 
дальнейшее развитие индустрии. Однако 
их изобретения и новшества найдут в бу
дущем более широкое применение. К при
меру, ЗО-сканер, получивший первую 
премию конференции, может широко при
меняться хотя бы в трех областях: про
мышленности, медицине и анимации. 
Давно уже бились над проблемой переда
чи объемных объектов на экране компью
тера, и итогом явилось создание на основе 
новейшей лазерной технологии этого ска
нера. Теперь с его помощью можно без 
всяких затруднений добиться воспроизве
дения нужного вам предмета в компьюте
ре, чтобы после его модифицировать. 
Точность сканера высочайшая - передают
ся все изгибы и оттенки. Еще одна техно
логия будет иметь успех в охранном деле: 
небольшая камера может следить за из
бранным вами движущимся объектом 
самостоятельно, причем движется ovta бы
стрее глаза и реакция у нее точнее. Изобра
жение передается на экран компьютера. 
Это особенно актуально для работы ох-

ДОБРЫЙ САНТА

В одном из американских городов в 
преддверии Рождества любителей кошек и 
собак ожидает приятный сюрприз. В круп
нейшем супермаркете города они могут 
сфотографировать своих любимцев в об
нимку с самим Санта-Клаусом. Рождест
венский дед сидит так, что фотография 
получается, как настоящая открытка. 
Здесь работают только фотографы-про
фессионалы, поднаторевшие в работе с 
животными. Животным же очень нравит
ся Санта с его ласковым голосом и добры
ми руками, а специальные пищалки и 
разноцветные ленты для привлечения вни
мания непоседливых объектов съемки со
здают праздничную шумиху. В этом углу 
универмага не умолкает смех: людям на
доели собственные снимки, и они с удо
вольствием приводят сюда своих 
четвероногих домочадцев.

СКОЛЬКО СТОИТ ЕЛОЧКА
В Хельсинки состоялся аукцион елоч

ных базаров, организованный городским 
советом с целью распределения 150 мест 
для официально начинающейся 17 декаб
ря продажи рождественских елок. Самый 
престижный участок для торговли оказал
ся в столичном пригороде Мунккиниеми. 
Претендующему на него фермеру при
шлось выложить за эксклюзивное право 
продажи елок в этом районе 9 тысяч фин
ских марок (почти 2 тысячи долларов). 
Более мелкие участки разошлись по 600- 
900 финских марок. По прогнозам торгов
цев, в этом году е ж а  в Хельсинки 
накануне Рождества будет стоить от 50 до 
200 финских марок (12-45 долларов).

Специалисты говорят, что каждый день 
кусочек России покидает родину. Этот 
бизнес, приносящий многомиллионные 
доходы, все ширится и растет с каждым 
годом. Речь идет о контрабанде. Из Рос
сии, как и прежде, но уже в больших мас- 
щ ах, вывозятся иконы, картины, 
ай( квариат. В этом году таможенными 
слулчйами было предотвращено 700 попы
ток нелегального вывоза культурных цен-

ш К О Н  Т Р А Б А Н Д А
РОССИИ КУСОЧКАМ!1 1

НА COOP С ГОРБАЧЕВЫМ
Бывший президент СССР Михаил Гор

бачев и его супруга Раиса примут участие 
в популярной развлекательной программе 
германской телекомпании ЦДФ "Спорим, 
что...?"

Суть шоу заключается в том, что его 
именитые гости заключают забавные и 
порой весьма несуразные пари. Супруги 
Горбачевы, например, станут участника
ми сеанса прямой телевизионной связи с 
российской орбитальной станцией "Мир". 
Космонавтам будет предложено в ограни
ченное время нарядить в условиях полней
шей невесомости рождественскую елку, а 
гости передачи должны будут поспорить с 
ее ведущим Томасом Готшальком, у дастся 
эта затея или нет.

Помимо бывшего президента СССР, 
участниками предрождественского выпус
ка "Спорим, что...?" станут супруга феде
рального президента ФРГ Кристиана 
Херцог, английский киноактер Хью 
Г рант, американская кинозвезда Арнольд 
Шварценеггер и экс-чемпион мира в про
фессиональном боксе Херни Маске.

Н А Х О Д К А

ДООР С 0 П Е 1 Щ
Во время обыска одного из домов в 

Мельбурне, чей владелец подозревался в 
торговле наркотиками,полицейские обна
ружили закопанные во дворе сокровища. 
В 22 кувшинах находились аккуратно 
перевязанные пачки Денег, а в 23-м кувши
не были обнаружены золотые кольца, 
браслеты и часы. По предварительным 
оценкам стоимость найденных ценностей 
составляет около 1 миллиона долларов.

Полицейские еще не успели осмыслить 
значение находки, а о своих правах на нее 
заявило уже не менее 500 претендентов. 
Одному из них было отказано немедленно, 
так как, по его словам, он закопал деньги
15 лет назад, в то время как пачки ассигна
ций, находящиеся в полиции, состоят ис
ключительно из новеньких хрустящих 
банкнот. Как заявил констебль полицей
ского управления Брет Смит, все осталь
ные претензии на сокровища будут 
рассматриваться не ранее, чем через месяц, 
когда все драгоценности будут оценены и 
запротоколированы.

К О Л Л Е К Ц И Я
СКАНДАЛЬНА! В Ы » :
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Магазин автозапчастей 
и аксессуаров представляет:т о * ™

N o r d F r o s t
Зимняя шина из Скандинавии, 
которая гарантирует особую 
надежность 
на зимних 
дорогах 
любого 
типа, 
на снегу 
и слякоти. 1

г5

j Резины с особо вь'2 ует Л
 ̂ ^е Плем!?Нием каучука raPa !?lJ& HH 
\ любую погоду,
i Ри низких температур3̂ '
Сейчас мы можем вам предложить 
зимние шипованные шины 
на следующие марки автомобилей: 
■"Жигули" 175/70 R 13 Q;
- грузовые 185 R 14 С;
■ "Волга" 205/70 R 14 Q;
• иномарки 195/65 R 15 Q, 185/65 К 14

Более 16 видов 
зимней резины 

на отечественные 
машины и иномарки. 

Цены
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ш  о
Адрес: г. Мурманск, ул. Полярные Зори, 46. Время работы: с 10 до 19 час., 
в субботу с 11 до 18 час. Выходной - воскресенье. Ь i J «Ш 'М Щ 'Х & 'кШ

-1  355
’Таганка" -175/70 /13  - 
242 ООО руб.

Тазель" -185/75 /16  - 
675 ООО руб. 
Размеры R-12 
до 315/70/15.

АО "Норд-Вест Ф. К." сообщает о начале предновогодней 
и рождественской торговли в собственных магазинах роз
ничной и оптовой сети. Мы рады предложить нашим поку
пателям широкий выбор разнообразной рыбной продукции 
высокого класса: филе рыб подкопченное внарезку в ваку
умной упаковке, слабосоленое филе лосося, консервы в 
ассортименте, самую свежую мороженую продукцию, рыб
ные биточки и рыбные палочки; мясные сосиски и сардель
ки, деликатесную мясную продукцию. Всегда в продаже 
большой выбор соусов и майонезов, маргаринов, а также 
кондитерские изделия в ассортименте. Сделав покупки в 
наших магазинах, вы сможете быстро приготовить разнооб-наших магазинах, вы сможете иысфи npi/iiошвить разниои- ^ и
разные блюда для праздничного стола, а также сделать великр/1бйн&е.|1Ь д ^кй  А  
своим друзьям и знакомым. 4  ^ - ^  — - ж

Мы ждем вас по адресам: i
- фирменный магазин "Норд-Вест",
ул. Дзержинского, 2, с 9.00 до 20.00, т. 55-76-94;1

- автомагазин "Норд-Вест", ул. Воровского 
(пл. Пять Углов), ежедневно с 10.00 до 19.30;

- магазин-павильон "Норд-Вест", 
перекресток ул. Книповича - Радищева 
ежедневно с 9.00 до 19.00;

- магазин мелкооптовой торговли, 
ул. Рогозерская, 17, ежедневно, 
кроме воскресенья, с 9.00 до 20.00.

оициальныи 
прёдставигель

Ш й у Ш Й е  
Беларусь

КО ПИНСКДРЕВм

К М Ф ■ц . 1м рл а и э т

реализует со складов в Мурманске 
и области партиями и мелким оптом

М еталлопродукцию :

арм атурную  сталь А -1 , А -3;
сталь листовую  черную , оцинкованную , кровельную ;
угловую  сталь, балку, ш веллер;
трубы.

С троительны е м атериалы :

цем ент в мешках;
цем ент насы пью  (в хопперах);
железобетон в ассортименте;
Д ВП , ДС П, доску; 
неф тебитум;
ф а ску  - эм аль в ассортименте; 
пенополистирол и др. строительны е материалы; 
памятники.

Продаю тся гаражи

на ул. С таростина, в районе магазина "О рбита-Ц ентр". 

П родается а/м КрАЗ-257 бортовой.

1 1 I I  "РИКО"
реализует

с е л ь д ь
св. мороженую (пр-ва Норвегии) 

и другую рыбопродукцию.

54-24-81 Подлежит 
обязательной сертификации.

Приглашаем посетить вас постоянно действующую выставку-продажу 
мебели по адресу: г. Кола, Дом бытовых услуг, 3 этаж, салон-магазин Влад". 

В прод аж е ш ирокий  вы бор  м ягкой , кухонной , корпусной  
и оф и сной  м ебели разл ичны х м о д иф и каци й  и расцветок. 

Б ольш ой вы бор  чайной, коф ейной  и столовой  посуды.
В р е м я  работы: с 1 0 .0 0  до 1 8 .0 0 ,  б е з  перерыва, 

s субботу с 1 0  д о  1 6  часов. Воскресенье - выходной. 
Справки по телефону (8-253) 2-38-1S.

Подлежит обязательной сертификации.

Подлежит обязательной сертификат

55-28-93,55-45-98, факс 55-55-67, с 10 до 17 час,
"""■”■-*3̂ ^  ......... -------------------- ----

р ш ©  " К Н И Г И .  
I К А Н Ц Т О В А Р Ы '
3 ул. К. Либкнехта, 38.

,н о в ы е

1
Волшебные фломастеры, 
акварельные карандаши, 
ранцы и рюкзаки ствер- 

| дыми спинками, краски 
из Чехии. Офисные набо
ры, блокноты, клей, папки- 

I файлы, скоросшиватели -  
! все отличного качества

и дешево
j П ре кр асны й  вы бор ю р ид и чес

кой, бухгалтерской, ко м пь ю 
терной  литературы . Д е тс ки е  
подарочны е издания и альбо
мы по и скусству , учебны е по

добия и календари на Н овы й год!
I Замечательные книги и ка»  
Ы елярия-ЦЕНЫ  НИЗКИЕ!
[Приезжайте. Тролл. №6, j j |  
[(ост. "Троллейбусное депо")£^®т
{ подлежит обязательной сертификации.

з а  

Р е к л а м а
на программе

■ fjjH
останется с вами 

в течение
7  д н е й ,

хотя  о п л ати те  вы

только одну 
публикацию!

Arlston
А11248СТХЕХ.........................4 213 т.р.
AT60TU..................................... 3 606 т.р.
AV537TAG............................... 2 705 т.р.
Bosch
WFS-5330................................. 8 042 т.р.
WFT-2400................................. 8 618 т.р.
WFT-2430 .................................  7 174 т.р.
WMV-3250 ...............................7 174 т.р.
WOH-5710 ...............................  6 765 т.р.
Candy
ACTIVA 100 PLUS...................3 914 т.р.
ACTIVA 126 PLUS...................4 379 т.р.
ACTIVA 80 PLUS.....................3 758 т.р.
ALISE 085WD........................... 3 758 т.р.
HOLIDAY 603 ........................... 3 276 т.р.
HOLIDAY 803 SU N I.................3 601 т.р.
Electro lux
WH 2431............................. .. 4 950 т.р.
In des lt
WT600 U ................................. 3 210 т.р.
Rozenlew
RTF 1500 ........... ........  ...........5 286 т.р.
Siemens
WD-21OOOBY........................... 5 113 т.р.
W hirlpool
AWG 327 .................................  3 755 т.р.
AWG650 .................................  3 410 т.р.
AWG 691 ................................. 4 385 т.р.
AWM 875/WH........................... 4 206 т.р.
AWM 802 .................................  2 464 т.р.
Zerow att
LBZX 1047 ............................... 3 461 T.p.
LBZX 6471 ............................... 3 147 т.р.
LBZX 847 . . ...........................3 304 т.р.
OASIS 1005XEL.......................4 032 т.р.
SX 403 .....................................  3 651 T.p.
TROPIC 1007XEL.....................4 754 т.р.
TROPIC 42XEL.........................3 772 T.p.
Tefal *
5040 .......................................... 1 036 т.р.

НОВАЯ СТИРАЛЬНАЯ М АШ ИНА  
Н А К А Н У Н Е  НО ВО ГО  ГОДА? 
ЭТО -  Д В О Й Н О Й  П РА ЗД Н И К!

Для Вас, дорогие северяне и северяночки 

с 1 6  ДЕКАБРЯ
начинается

;ан«я'-1вн ° в:на*М'

С Т И Р А Л Ь Н А Я  
М А Ш И Н А -А В Т О М А Т  
R O Z E N L E W  R T F  1 500
•  ПИТАНИЕ: Н апряж ение 22 0-230  В /50 Гц 

М ощ ность 22 00  Вт (10А)
•  Д А В Л Е Н И Е  ВОДЫ : не м енее 5 Н /см2,

не более 80 Н /см 2
•  М А КС И М А Л Ь Н О Е  ЗА П О Л Н Е Н И Е : хл опок, 

лен - 4 ,7  кг; синтетика , щ адящ ая стирка  2,4 
к г; ш ерсть - 1 кг.

•  О ТЖ И М  не более 1400 об/мин.
•  РАЗМЕРЫ: Ш хВ хГ  60x85x57  см

Ц е н а  ^ 4 Ю ( Г т .р .  

Несши цена Щ 2Ш т.р„

БЕТХОВЕН I
ул. Полярные Зори 18 

тел. 549 508
ждем вас 

ежедневно с 11 до 17 
в воскресенье с 12 до 16

ул. Свердлова 8 
тел. 388 452



ВТОРНИК, 17 СРЕДА, 18

1 канал 1 канал
ОРТ * ОРТ

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 
1 канал

О РТ
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Марафон-15.
16.00 Звездный час.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 Джэм.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 "Мы". Авторская программа 
В. Познера.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Багз-2". Сериал.
22.50 Пресс-клуб.
23.55 "Мужские откровения" и "Пан
цирь". Фильмы.

2 канал
"РО С С И Я " *

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мир приключений*". Док. фильм.
8.00.11.00.14.00.17.00.20.00, 0.00 Вести. 
8.20,10.50, 13.15, 0.25 Товары-почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара”. Телесериал.
11.20 "Капитан Немо". Худ. фильм. 3-я 
серия. •
12.30 В рабочий полдень.
12.55 "Ай, ай, ай!'\ "Витамин роста”. 
Мультфильмы.
13.10 Автограф.
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Сам себе ре>*мссер.
15.35 Футбол без границ.
16.05 За околицей.
16.15 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.

* * *
18.06 События дня.
18.09 Монитор.
18.14 "Женщины". Телесериал.
18.41 "Как тебе служится”. Граница ухо
дит в море.
18.56 Поздравьте, пожалуйста.
19.00 "Экономические беседы". В пере
даче принимает участие доктор эконо
мических наук профессор Г. П. Лузин.
19.40 TB-информ: новости.Реклама.

* * *
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Скрытой камерой.
22.05 Международный турнир по хоккею 
"Приз "Известий". Финляндия - Россия. 
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.00 Не спи и смотри.

3 канал
Н ТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "Гарри и сын". Худ. фильм.
12.00.14.00.16.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.50 Что? Где? Когда?
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.50 "Пакет". Худ. фильм.
14.00 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Кварьете "Веселая квампания".
15.55 Мультитроллия.
16.10 Волшебный мир, или Синема.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 ...До шестнадцати и старше.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва”. Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Тема.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "По тонкому льду". Худ. фильм. 
1-я и 2-я серии.
23.25 Новости.
1.05 Пресс-экспресс.
1.30 "Пятница, 13". Сериал.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мир приключений”. Док. фильм.
8.00.11.00.14.00.17.00.20.00.0.00 Вести.
8.20 "Лимпопо*. Мультфильм.
8.35 Утренний экспресс-2.
9.05 Ретро-шлягер.
9.30 Дорогая редакция...
10.00 "Знать не можешь доли своей..." Док. 
фильм.
13.30 Деловая Россия.
14.20 Иванов, Петров, Сццоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.25 Лидер-прогноз.
15.50 "Синичкин календарь". Мульт
фильм.
16.00 За околицей.
16.10 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.

* * *
18.16 События дня.
18.21 "О школе с надеждой". В передаче 
принимает участие начальник отдела 
образования администрации Мурман
ска Б. С. Коган.
19.07 Знак неравенства.
19.39 TB-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.30 "Санта-Барбара". Сериал.
21.30 Раз в неделю.
22.10 "На коне”. Телелотерея.
22.40.0.35 Мехздународный турнир по хок
кею "Приз "Известий”. Россия - Чехия. 
0.25 Товары - почтой.
1.15 Кто во;что горазд.
1.25 Горячая десятка.

3 канал
НТВ

6.00 Телеутро.
9.00 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.05 Тема.
10.45 В мире животных.
11.30 Угадай мелодию.
12.00 Новости (с сурдопереводом).
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
13.05 "Майор Вихрь". Худ. фильм. 1-я 
серия.
14.15 Мультфильм.
14.25 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Кактус и К°.
15.55 До-ми-соль.
16.10 Зов джунглей.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 Тет-а-тет.
17.30 Вокруг света.
18.00 Новости.
18.15 "Новая жертва". Сериал.
19.10 Час пик.
19.35 Угадай мелодию.
20.00 Парижские тайны Э. Рязанова.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 Ю. Никулин в фильмах "Самогон
щики" и "Когда деревья были больши
ми".
0.05 Новости.
0.15 Баскетбол. Отборочный матч чем
пионата Европы-97. Сборная России - 
сборная Эстонии.
1.50 Пресс-экспресс.
2.05 Великие хиты.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мир приключений". Док. фильм.
8.00,11.00,14.00,17.00,20.00, 0.00 Вести.
8.20, 10.50,13.15, 0.25 Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция..
9.55, 11.20 "Санта-Барбара”. Телесериал.
12.15 В рабочий полдень.
12.40 Шаг за шагом.
12.50 "Кузнечик Кузя” . Мультфильм.
13.10 Автограф.
13.20 Ваш партнер.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Проще простого.
15.30 Момент истины.
16.10 За околицей.
16.20 Лукоморье.
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.

* * *
18.06 События дня.
18.09 Мультфильм.
18.28 "Женщины". Телесериал.
18.53 Поздравьте пожалуйста.
19.02 Земляки.
19.39 TB-информ: новости. Реклама.

* * *
20.30 "Санта-Барбара". Телесериал.
21.30 Клара Новикова в программе "Бс 
меда". \
22.10 "Двадцать дней без войны". Худ. 
фильм.
0.35 Год и век Дмитрия Шостаковича.

ЧЕТВЕРГ, 19 
1 канал

ОРТ
6.00 Телеутро.
9.00.12.00.18.00, 23.40 Новости.
9.15 "Новая жертва”. Сериал.
10.05 Парижские тайны Э. Рязанова.
10.45 Клуб путешественников.
11.30 Мультфильм.
11.35 Смак.
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Майор Вихрь”. Худ. фильм. 2-я 
серия.
14.10 Мультфильм.
14.20 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша". Мультсериал.
15.45 Лего-го!
16.10 Тин-тоник.
16.40 "Карин и ее собака". Сериал.
17.05 Рок-урок.
17.30 Вокруг света.
19.10 Час пик.
19.30 Джентльмен-шоу.
20.00 Моя семья.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Принцесса Карабу". Худ. фильм.
23.50 "Обоз”. Шоу И. Демидова.
0.40 Пресс-экспресс.
1.05 "Пятница, 13”. Сериал.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мир приключений". Док. фильм.
8.00.11.00.14.00.17.00.20.00.0.00 Вести.
8.20, 10.50, 0.25 Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Сериал.
11.20 "Остров погибших кораблей". Худ. 
фильм. 1-я серия.
12.25 В рабочий полдень.
12.55 Арабские Эмираты сегодня.
13.10 Автограф.
13.15 Якутия: вчера и сегодня.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Двойной портрет.
15.55 За околицей.
16.05 Лукоморье.
16.35 Там-там-новости.
16.50 Месяцеслов.
17.20 Блок-нот.
17.35 "Челленджерс". Сериал.

* * *
18.16 События дня,
18.21 "Мост". Программа для под
ростков и родителей.
19.06 Поздравьте, пожалуйста.
19.12 Депутатские встречи. Мурман
ская областная Дума.
19.39 TB-информ: новости.
Реклама. * * *
20.30 "Санта-Барбара". Сериал.
21.30 Рек-тайм.
21.55 Международный турнир по хоккею 
"Приз "Известий". Россия - Канада.
0.35 Музыка всех поколений.
0.50 Кто во что горазд.
1.05 Не спи и смотри.

3 канал
тт^гтэ

ПЯТНИЦА, 20 СУББОТА, 21 ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22

1 канал
ОРТ

6.00 Телеутро.
00,18.00, 0.15 Новости.
9.15 "Новая жертва". Сериал.
10.10 Моя семья.
10.50 Пока все дома.
11.25 Играй, гармонь любимая!
12.10 Телерадиокомпания "Мир".
12.55 "Майор Вихрь". Худ. фильм. 3-я 
серия.
14.15 Мультфильм.
14.20 Брэйн-ринг.
15.00 Новости (с сурдопереводом).
15.20 "Космические спасатели лейте
нанта Марша”. Мультсериал.
15.45 "После дождичка в четверг". 
Фильм-сказка.
17.05 Повесть о нормальном человеке.
17.30 Вокруг света.
19.15 Человек и закон.
19.45 Поле чудес.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.45 "Ставка больше, чем смерть". 
Худ. фильм.
23.30 Взгляд.
0.30 "Правосудие закоулков". Худ. 
фильм.
2.10 Пресс-экспресс.

2 канал
"РОССИЯ"

7.00 Утренний экспресс.
7.25 По дороге на работу.
7.35 "Мир приключений". Документальный 
фильм.
8.00,11.00; 14.00,17.00, 20.00, 0.00 Вести. 
8.20,10.50,13.15, 0.25 Товары - почтой.
8.30 Утренний экспресс-2.
9.00 Ретро-шлягер.
9.25 Дорогая редакция...
9.55 "Санта-Барбара". Сериал.
11.20 Торговый дом. "Ле Монти".
11.35 "Остров погибших кораблей". Худ. 
фильм. 2-я серия.
12.45 В рабочий полдень. 
гз.10 Автограф.
13.20 Палиха, 14.
13.25 Деловая Россия.
13.55 Магазин недвижимости.
14.20 Иванов, Петров, Сидоров и другие.
15.00 Репортер.
15.15 Новое пятое колесо.
15.55 За околицей.
16.05 Лукоморье.
16.30 Цикл "Галерея".
16.45 Там-там-новости.
17.20 Блок-нот.
17.35 Империя игр.

* * *
18.26 События дня.
18.29 Мультфильм "Крошка Енот". 
18.38 "Женщины". Телесериал. 
19.00”Вот и поговорили...
19.40 TB-информ: новости.
Реклама.

* * *
20.30 "Санта-Барбара". Сериал.
21.30 Сам себе режиссер.
22.10 "Странник”. Худ. фильм.
23.05 Эх, дороги!
23.35 Репортер.
0.35 Музыка всех* ■'лений.
0.50 Не спи и смС
1.15 Адамово ябл

3 канал
НТВ

1 канал
ОРТ

7.45 "Чужие письма". Худ. фильм.
9.15 "Компьютерные войны-2”. 
Мультсериал.
9.45 Домашняя библиотека.
10.00,15.00,18.00 Новости.
10.10 Слово пастыря. Митрополит Ки
рилл.
10.30 Не зевай!
11.00 Утренняя почта.
11.35 Смак.
11.55 "Возращение Третьяковки. Ис
тория одного шедевра". Док. сериал.
12.25 "Повесть о чекисте". Фильм.
14.00 Провинциальные истории.
14.30 Под знаком "Пи".
15.20 "Ну, погоди!", "Необыкновен
ный матч". Мультфильмы.
16.10 Ералаш.
16.45 Окно в Европу.
17.15 Колесо истории.
18.25 В мире животных.
19.05 "Его звали Роберт". Худ. фильм.
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.00 Время.
21.55 Что? Где? Когда?
23.20 Каламбур.
23.50 "Изгои". Худ. фильм.
1.40 "Пятница, 13”. Сериал.

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 Лукоморье.
8.25 "Ну, погоди!" Мультфильмы.
9.10 "Мир приключений". Док. фильм.
9.35 По вашим письмам
10.00 Книжная лавка.
10.15 Парламентская неделя
11.00, 14.00, 20.00, 0.50 Вести.
11.15 Тележурнап "Здоровье".
11.30 Доброе утро.
12.00 21 кабинет.* * *
12.31 Мультфильм.
12.44 "Любовь и молодость моя”. 
Развлекательная игровая програм
ма. * * *

13.00 Сад культуры.
13.30 Проще простого.
14.20 "Битлз” . Великая четверка". Док. 
фильм. * * *
15.11 Поздравьте, пожалуйста.
15.17 "Еще звенит в гитаре каждая 
струна..." Творческий вечер заслу
женного работника культуры России 
В. Возного.
16.02 Программа "36,6".
16.22 Панорама недели.
16.52 Монитор. * * *
17.00 Международный турнир по хок
кею "Приз "Известий” . Россия - Швеция.
19.25 А. Лившиц в программе "На поро
ге века"
20.35 Субботний вечер с В. Гнеушевым.
22.10 Совершенно секретно.
23.10 "Невеста в черном". Худ. фильм.
1.05 Программа ”А".

3 канал
НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 "Иностранка". Худ. фильм.
11.10 "От винта!” Программа для подрост
ков.
11.30 "Пойми меня". Телеигра.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.30 Огни большого города.
12.40 Новости дня.
13.00 Хоккей. Регулярные матчи НХЛ. "Чи
каго Блэк Хоке" - "Флорида Пантере".
15.30 Панорама.
16.20 Шинель № 5.
16.30 Ретро-новости.
16.40 Сладкая жизнь.
17.00 Книжный магазин.
17.30 "Великая иллюзия. Большое путе
шествие в Голливуд".
18.00 "Человек-паук". Мультсериал.
18.30 Дог-шоу.
1Q ПП 70  ПО Г.<=»гплыа йрдагюм

1 канал
ОРТ

8.00 "Чук и Гек". Худ. фильм,
8.50 Ералаш.
9.30 "Завтра будет завтра", "Кот в сапо
гах". Мультфильмы.
10.00,15.00, 0.35 Новости.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.10 Утренняя звезда.

. 12.00 Служу России! Военный курьер.
12.30 Играй, гармонь любимая!
13.00 Очевидное - невероятное.
13.30 "Подводная одиссея команды 
Кусто".
14.25 Смехопанорама.
15.20 Н. Гедда в программе "Романсы 
великих оперных композиторов".
15.50 Клуб путешественников.
16.35 Мультфейерверк.
17.20 "Один на один". Ведущий - А. Лю
бимов.
17.55 "Мусульманин". Худ. фильм.
20.00 Время.
20.40 "Ника-96". Итоги кинематографи
ческого года.
0.00 футбольное обозрение.
0.45 "В ожидании лучшего". Худ. 
фильм.

2 канал
"РОССИЯ"

8.00 "Ну, погоди!". Мультсериал.
8.30 Пилигрим.
9.00 Лотто-миллион.
9.15 Присяга.
9.40 Устами младенца.
10.15 Утренняя звезда.
11.00, 14.00, 0.15 Вести.
11.15 Русское лото.
11.55 Приз группы "Савва".
12.00 Человек на земле.
12.30 Книжная лавк^.
13.00 "Из одесских рассказов” . Телетеатр.
13.30 Проще простого.
14.20 "Битлз”. Великая четверка". Док. 
фильм.
15.15 Ничего, кроме...
15.30 Караоке по-русски.
.16.00 Звезды балетного конкурса "Майя" 
на сцене Большого.
17.10 Футбол без границ.
17.40 У всех на устах.
18.00 "Чокнутый", "Аладдин". Волшебный 
мир Диснея.
19.00 Богема.
20.00 Зеркало.
21.00 Репортаж ни о чем.
21.15 "Любимая женщина механика Гаври
лова”. Худ. фильм.
22.45 ”К-2” представляет...
23.40 У Ксюши.
0.30 "Царская ложа". В. Герело.

бумага для ксерокса;
- писчая двух видов;
- бумага для факса;
- лента кассовая 37 мм, 40 мм, 

44 мм, 57 мм;
- канцтовары в ассортименте;
- бланки бухучета.

ЖАЛЮЗИ
вертикальные, горизонтальные 
по индивидуальным размерам.

Наши адреса: 
ул. Полярные Зори, 4 (1 этаж); 
драмтеатр (правая сторона).

Теп  56 -9 9 -36



[Ч. I и DUJIDLUUC врсмсчли.
16.30 Дистанция 60.
17.30 "Голубое дерево". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Авария". Худ. фильм.
21.45 Доктор Угол.
22.00 Сегодня вечером.
22.35 "Госпожа следователь: Франсуа
за Мюллер". Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Шахматы.
0.25 Теннис в полночь.

4 канал
"БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости
планеты.
6.15, 7.15, 8.15 Понедельник.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери". 
8.10Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм. "Авиакомпания "Эйер 
Америка".
3.10 Телерынок.
3.20 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 Тема для органа". Телефильм. 
14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ-ТВ.
15.10 "История любви". Сериал.
15.55 "Созвучие". Телефильм.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Международное обозрение.
17.10 "Убойный отдел". Сериал.
18.00 Кубок мира по фехтованию.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Как быть любимым...
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Исторические расследования.
0.10 'Телекомпакт". Музыкальное шоу.

мил ые у
ш и и ш ы !

, - « ;ч

ичесяий центр

л  i f  3 & ;консультация, 
косметолога; Р  

■лечение утрг 
болезни' " *  '

■ шлифование кожи 
лица;

■французскую прог-| 
рамму омолажива
ния лица;

■ лечение выпадения 
злое;

■ солярий.

Адрес: 
пер. Якорный, 1.

Лицензия N* 97. 
1И деятельности 

|инского страхования.

Шел. 24-05-19. ш

НТВ

6.00 Сегодня утром;
10.00 Худ. фильм "Ромуальд и Жюльетт”.
12.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.00 Сегодня днем.
14.15 Большое времечко.
16.00 Сегодня днем.
16.30 Дистанция 60.
17.30 "Голубоедерево". Сериал.
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Человек на коленях". Худ. фильм.
22.35 "Госпожа следователь: Невинов
ный". Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Шахматы.
0.25 Меломания: Пол Маккартни.
1.25 Магазин на диване.

4 канал
"БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Человек без лица".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу,

ид—  5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Под сенью липовых аллей". Теле
фильм.
15.15 "Убойный отдел". Сериал.
16.10 Вне закона.
16.25 Папа, мама и я - спортивная семья
17.10 "Чародей". Сериал.
17.35 "Черный кот” . Художественно-пуб
лицистическая программа.
18.05 Детское ТВ.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.20 Храм.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Диссидент”. Худ. фильм (Молдова).

0.35 Год и век Дмитрия Шостаковича.
1.15 Музыка всех поколений.
1.30 Кто во что горазд.

3 канал
НТВ

6.00 Сегодня утром.
10.00 "Сумасшедший дом". Худ. фильм.
11.30 Улица Сезам
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.15 Деньги.
16.30 Дистанция 60.
17.30 "Голубое дерево". Сериал.
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Специалисты". Худ. фильм.
21.40 Русский альбом. Группа "Чайф".
22.35 "Госпожа следователь: Невинов
ный". Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Кафе "Обломов".
1.20 Магазин на диване.

4 канал
"БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00,8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.10, 7.10, 8.15 Понедельник (повтор.). 
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье 
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
8.10 Слухи
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Горькая луна".
3.45 Телерынок.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Осенний Ленинград". Телефильм.
15.15 "Убойный отдел" Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Личное дело.
17.10 "Чародей". Сериал.
17.35 "Телекомпакт". Музыкальное шоу.
18.15 Сокровища Петербурга. Русский 
музей. "И. Шубин. Царственные лица".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 "Поживем - увидим”. Сериал (Рос
сия). 2-я серия.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Дворцовые тайны". Сериал.
23.55 К 60-летию Петербургского ТВ. Зо
лотой фонд. "Дождь". Телеспектакль по 
рассказам И. А. Бунина.

ВСЕ ВИДЫ НОТАРИАЛЬНЫХ УСЛУГ
Консультации, оформление договоров, доверенностей, 

завещаний и прочих документов.

Н О Т А Р И У С
Ефимова Марьям Ильясовна

Лицензия № 56, выдана отделом юстиции 
администрации Мурманской области 10.11.93 г.

ул. Траловая, 12а. Телефон 57-63-57. 
Время работы:
понедельник, вторник, среда, четверг с 9.00 до 17.30, 
перерыв с 13.00 до 14.00, пятница с 9.00 до 13.00, 
суббота с 10.00 до 17.00, 
воскресенье с 10.00 до 16.00 без перерыва.

* j  r v a n c i j  I

Н ТВ
6.00 Сегодня утром.
10.00 "Наполеон". Худ. фильм. Фильм 
1-й.
11.30 Улица Сезам.
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Книжные новости.
12.35 Деньги.
12.45 Компьютер.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.15 Деньги.
16.30 Дистанция 60.
17.30 "Голубое дерево". Сериал.
18.30 Улица Сезам.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Хищный огонь". Худ. фильм.
21.35 Русский альбом. Группа "Мегапо
лис” .
22.35 "Госпожа следователь: Пожар". 
Сериал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Шахматы.
0.25 "Китайская рулетка". Худ. фильм. 
1.50 Магазин на диване.

4 канал
"Б Л И Ц "

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8 .2 0Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки 
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери”.
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "Восставший из ада” . 
2.55 Телерынок.
3.05 Кумиры на музыкальных подмост
ках.

5 канал
"П Е Т Е РБ У Р Г "

12.55. 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.00 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Светильники Эрмитажа". Теле
фильм.
15.15 'Убойный отдел". Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Парадоксы истории. "Неизвестный 
Лунин”.
17.10 "Чародей". Сериал.
17.35 "Полет на Луну”. Мультфильм.
18.05 Детское ТВ: "Три колеса, фолиант 
и..."
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.25 "История любви". Сериал.
21.15 Личное дело.
21.45 Телеслужба безопасности
22.00 "Убойный отдел". Сериал.
23.05 Событие.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 "Шинель". Премьера худ. фильма.

г м д г д ? и и 1

"Р ад и о кл уб  1 3 7 "
Д Е а а м  г и »

I  ■ измерительные приборы по I  
цене от 50 ООО до 1 600 ООО руб.; и 
паяльники, припой, флюсы; 
соединительные шнуры и разъ-и 
емы для бытовой и офисной |  
техники.

НТВ
6.00 Сегодня утрок-
10.00 "Наполеон" фильм. Фильм 2-й.
11.30 Улица Сеза
12.00, 14.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Книжные новости.
12.35, 16.15 Деньги.
12.45 Компьютер.
13.00 Российские университеты.
14.15 Большое времечко.
16.30 Дистанция 60.
17.30 "Голубое дерево". Сериал.
18.30 Футбольный клуб.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.35 Герой дня.
20.00 "Девчата". Худ. фильм.
21.40 Доктор Угол.
22.35 "Госпожа следователь: Пожар". Се
риал.
23.30 Времечко.
0.00 Сегодня в полночь.
0.20 Шахматы.
0.25 "Рыба-убийца". Худ. фильм.
2.10 Эротические шоу мира.

4 канал
"БЛИЦ"

6.00 - 9.00 Проснись.
6.05, 7.00, 8.00 Самые горячие новости 
планеты.
6.20, 7.20 Спортивная хроника.
6.25, 7.30, 8.20 Житье-бытье.
6.35, 8.35 Факты из мира музыки.
6.50, 7.50, 8.45 Телерынок.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери” .
8.10 Слухи.
1.00 Телерынок.
1.10 Худ. фильм "На грани безумия".
3.20 Телерынок.
3.30 Эротическое шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

12.55, 14.55, 16.55, 19.55, 22.55 Информ- 
ТВ.
13.10 "История любви". Сериал.
14.10 Срок ответа - сегодня.
14.30 Советы садоводам.
14.40 "Стадион!" Телефильм.
15.10 "Убойный отдел". Сериал.
16.10 Телеслужба безопасности.
16.25 Ток-шоу "Наобум”. А. Нефедов.
17.10 Чемпионат России по мини-футбо
лу.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.15 Спорт.
20.20 "История любви". Сериал.
21.15 Без названия.
21.45 Телеслужба безопасности.
22.00 "Убойный отдел”. Сериал.
23.05. С(}бытия.
23.20 Спортивное обозрение.
23.30 Как быть любимым.
23.55 Дневник II международного балетно
го конкурса "Майя".
0.10 "Мираж". Худ. фильм (Латвия). 1-я 
серия.

А д р ес  м агазина: 
Ко л ь ски й  просп., 38.

11одлсжи I ETJOTTTYTYT'
■ и *С£?р1.1ф.ка4.1.' 1 ь I i rmVM / ж *I

Приходите и убедитесь сами!
В центре города 

открылся новый магазин канцелярских товаров! 
Магазин

"Почти даром "
маленький, уютный, а в нем - 
богатейший ассортимент и отлич
ное европейское качество товара, 
приветливые продавцы и • |
Наш адрес Л 0 1 1 1 в Т №  *
просп. Ленина, 65 Д С и "
(рядом с маг. "Военторг") в с е м
Работаем без выходных п о  к а р м а н у ,  
с 9.00 до 20.00, перерыв с 14.00 до 15.00.

18.30 Дог-шоу.
19.00, 22.00 Сегодня вечером.
19.30 "Человек в маске”: Программа В. 
Познера.
20.20 "Криминальная Россия: современ
ные хроники". Док. сериал.
21.00 Намедни.
21.45 Куклы.
22.35 "Выпускник” . Худ. фильм.
0.30 Шахматы.
0.3? Третий глаз.
1.20 Плейбой.

дрымIеаI|j îipemei» uiufjunei;.
Тел. 56-99-36.

а " \'Дельт а'

интегратор Ф ирмы  "Intel"
предлагает компьютеры на 

базе платформ фирмы "Intel" 
с предустановленным 

программным обеспечением. 
Расходные материалы. Сетевое 
оборудование. Комплектующие.

г. Мурманск, ул. Папанина-4, 
т. (815^-2 -550698.

Подлежит обязательном сертификации

4 канал
"БЛИЦ"

7.00-9.00 Проснись.
7.00, 8.00 Самые горячие новости плане
ты.
7.14 Мультфильм "Текса Эйвери".
7.20 Спортивная хроника.
7.30, 8.20 Житье-бытье.
7.50, 8.45 1.00, 3.15 Телерынок.
8.10 Слухи.
8.35 Факты из мира музыки.
1.10 Худ. фильм "Идущий по канату".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

10.10 "Фолиант". Книга - почтой.
10.25 "По реке плывет топор".
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Информ- 
ТВ.
11.10 "Честь имею”. Военное обозрение.
11.40 "Необузданная Африка". Док. 
фильм.
12.10 Ток-шоу ’ Наобум*. В. Машков.
12.40 Страсти-мордасти.
13.10 К 60-летию Петербургского ТВ. Зо
лотой фонд. Телевизионный театр Давида 
Карасика.
15.10 Мы и банк.
15.45 Русская усадьба.
16.10 Спортивное обозрение.
16.25 Парадоксы истории. "Судебная за
гадка".
17.10 "Мальчик и соломинка". Мульт
фильм.
17.30 Детское ТВ: "Смехотряшки".
17.45 От и до...
18.00 Ржавые провода.
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Большой фестиваль.
20.20 'Танцуй, танцуй". Худ. фильм 
(Индия). 1-я серия.
21.55 Светская хроника.
22.10 Блеф-клуб.
22.45 Парад парадов представляет: Таня 
Буланова.
23.30 "Мираж". Худ. фильм (Латвия). 2 
серия.

3 канал
НТВ

8.00 Сегодня утром.
10.00 "День ангела". Худ. фильм.
11.10 "От винта!" Программа для под
ростков.
11.30 Пойми меня.
12.00, 16.00 Сегодня днем.
12.20 Шесть соток.
12.30 Огни большого города.
12.45 Новости дня.
13.00 "Большие маневры". Худ. фильм.
15.00 "Дикая природа". Док. фильм.
16.15 Криминал.
16.40 Впрок.
17.00 Телеигра "Ключи от форта 
Байяр".
18.30 Сто к одному.
19.00 Сегодня вечером.
19.30 "Американский дедушка". Худ. 
фильм.
21.00 Итоги.
22.10 "Деликатесы". Худ. фильм.
0.00 Шоу и варьете мира.
1.10 Магазин на диване.

4 канал
"БЛИЦ"

7.50, 8 .50,1.00 Телерынок.
8.00 Клип-коллекция.
1.10 Худ. фильм "Сердце ангела".
3.15 Телерынок.
3.25 Эротическое шоу.

5 канал
"ПЕТЕРБУРГ"

9.35 Целительное слово.
10.10 Папа, мама и я - спортивная 
семья.
10.35 Стиль жизни.
10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 Ин
форм-ТВ.
11.10 Овертайм.
11.35 "Необузданная Африка". Док. се
риал.
12.05 "Сказки о солдате”. Мультфильм.
12.20 "Голландия - страна воды". Док. 
фильм (Нидерланды).
12.40 Флоту быть!
13.10 "Мио, мой Мио". Худ. фильм (Рос
сия).
15.10 Еще одна Россия.
16.10 "9 дней до Нового года". Класси
ческая развлекательная программа.
16.40 /П ринцесса и дракон". Мульт
фильм.
17.10 Спортивная программа.
17.35 Детское ТВ: "Полосатая музыка", 
"Сказка за сказкой".
18.35 Показывает ЛОТ.
19.40 Сокровища Петербурга. "Симво
лы мира".
20.25 "Танцуй, танцуй". Худ. фильм 
(Индия). 2-я серия.
21.20 Поет Валерий Леонтьев.
21 55 У всех на виду.
22.10 Ноу смокинг
22.55 Международное обозрение.
23.20 "Посмотрим". Анонс передач.
23.35 "Мираж". Худ. фильм (Латвия). 
3-я серия.

Универсальная сотовая связь 
'Мурманской мобильной сети" - 
для всех, всегда и везде.

Независимо от того, где Вы находитесь  -  

в офисе, дома, в машине или даже  
в другом городе, связь для Вас 
обеспечена практически с любой 
точкой мира.
Сотовая связь значительно 
увеличит Вашу степень свободы 
телефон будет всегда с Вами.

'" I ?  С ет ь

Ждём Вас по адресу: Кольский просп., 176/2. 
Приходите к нам, и через полчаса Вы станете 
обладателем сотового радиотелефона.

Время работы: с 9,00 до 18.00, 
Щкодные дни - суббота, воскресенье.

Лицензия № 2232 Минсвязи РФ.
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Новогодняя распродажа!

Мультимедийные
к о м п ь ю т е р ы  

фирмы IBM
A P T T V A
: P100/8|M ,2G b  
15" color ’monitor
1 8 7 0 $  !

Подлежит обязательной сертификации.

Книповыча, 23а 
тел. 55-62-38 

55-65-88

л г
Т к е р с к л яВаш дом 

ваша гордость
Приходите к нам, вместе сделаем его лучше !

tfSS*
г й Ь *К технологии-

- доскаполовая,
3 м - 17 500 руб. за шт.;
6 м -35 ООО руб. за шт.; 
4,5 м - 26 ООО руб. за шт.;

1 Северная промзона, 2-Й километр ш оссе 
С .-Петербург - М урманск.

Т е л е ф о н  Работаем
О О Л С  7 Q  с 10.30 до 18.00 
О  О  “ У  О  “  f  О . без обеда и выходных.

Подлежит обязательной сертификации.

наличник - 4 500 руб. п/м;
- плинтус - 4 200 руб. п/м;
- рейка - 2 700 руб. п/м; 

- вагонка, 3 м -
8 000 руб. за шт.

М а га з и н  " П р и р о д а ’

ООО "Автошина'

Магаз,

г. Мурманск, ул. Марата, S, офис 44

п р е д л а га е т  с о  с кл а д а  в  М урм ански  
гр у зо в ы е  и  л е гк о в ы ешинь

яторы ВСЕХ марок
: г. Мурманск,

тел. (8 1 5 -2 ) 5 6 -4 3 - М
__________Подлежит обязательной сертификации.

прием на конкурсной 
основе

м е д с е с т е р ,
имеющих специализацию по отпуску 

косметологических процедур для работы 
в Косметологическом центре и его филиалах.

Возможна 
первичная специализация 

на рабочем месте.
3 3 - 8 1 - 1 8 ,
3 3 - 8 8 - 8 6 .

одно из самых прекрасных" 
творений матушки-природы, j 
Их облик, красота, оперение 
никого на оставят равно-/ 
душным.
Приобретите себе это 
милое создание, и оно' 
долгие годы будет радей 
вать вас зимними вечерами.
Также имеются в продаже 
клетки, игрушки, корма лучших 
зарубежных и отечественных 
фирм. Сделайте себе и вашим 
детям новогодний подарок.
Мы экдсм вас  otare™ HoiS^IVЯ.и* v  сертификации. Г

по адресу пер. Русанова, 4. 
Тел. 57-56-11, Ост. "Ул. Книповича".

Изготовим по вашим эскизам
М Е Б Е Л Ь
для кухни, ванной, 

прихожей из финских 

« ^ £ териалов' Возможен 
Т  выезд мастера на дом,
Т е л .  5 2 - 1 3 - 3 6 .

На территории мебельного 
комбината (ул. Марата, 30)
Р А Б О ТА ЕТ ТОРГО ВЫ Й ЗА Л

"СЕВЗАП МЕБЕЛЬ"
вход через проходную, 1 эт.
Н о в о е  п о с т у п л е н и е  
мягкой мебели и кухонь 

пр-ва Белоруссии.

райо̂ АКнижно-канцелярской фирме!
! а / | Я  гШС-А т р е б у ю т с я  н а  п о с т о я н н у ю  р а б о т у :  |

( П Р О Д А В Ц Ы
I Требования -  честность, 
в внимательность, аккуратность,
! вежливость, знание литературы.

М Е Н Е Д Ж Е Р Ы
Желательно высшее образование, 
инициативность, обаятельность, 
коммуникабельность.
О П Е Р А Т О Р  Э В М
Знание WINDOWS, умение быстро 

1 печатать.

К Л А Д О В Щ И К
Необходимые качества: честность, j 
внимательность, аккуратность, 
исполнительность, умение быстро 
работать.

Обращаться по адресу; г. Мурманск, 
ул. К. Либкнехта, 38. Тел.: 52-64-53. 52-11-46.

АЛКО ГО ЛЬН Ы Е 

И БЕЗАЛКО ГО ЛЬНЫ Е 

Н А П И ТКИ , 

|  К О Н Д И ТЕ Р С КИ Е  

|  И ЗД Е Л И Я ,

КОНСЕРВЫ, 

СЫРЫ, ЙОГУРТЫ, 

Н О В О ГО ДН И Е 

. ПОДАРКИ И Т.д.

300 НАИМЕНОВАНИЙ

йЦ ЕН ТРЕ ГОРОДА, 
РЯДОМ С ВОКЗАЛАМИ

М у р м а н с к  
у л . П р и в о к з а л ь н а я ,  13А

телефон: 55 54 59 ул. Челюскинцев

НАШ АССОРТИМЕНТ РАСШИРЯЕТСЯ С КАЖДЫМ ДНЕМ {

А О О Т

"и вуи и ел "
продает оптом 
по безналичному 

и наличному расчету:
- майонез "Провансаль", 0,5 к г .;. . . .  7000 руб.;
- карамель в ассортименте... 11000-14000 руб./кг;
- сироп в ассортименте, 0,5 л . . . . . от 3500 руб.

(без стоимости посуды);
-квас, 0,5 л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  600 руб.

(без стоимости посуды);
- газированные напитки в ассортименте,
0,5 л . . . . . . . от 900 руб. (без стоимости посуды);

- концентрат квасного «ел а , 0,5 л ..  10500 руб.;
■ уксус столовый 9%, 0,5 л . . . . . . . . . . . . 4500 руб.;
■ горчицу "Русскую", 100 г . . . . . . . . . . . .  2500 руб.;
- дистиллированную воду, 0,5 л . . . . . .  1000 руб.
Сахар п о  ц е н е  3200 руб за кг.

Доставка по городу бесплатно. 
Адрес:

г. Мурманск, ул. Позднякова, 8. 
Тел. 33-25-88.

Продажа ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья, с 9 до 16 часов.
Проезд авт. № 10 до остановки 
" Больница".

Подлежит обязательной сертификации._____

Продаем стройм атериалы . 
Тел. 33-81-25.

Новогодняя распродажа, 
цены снижены до 10%.
Подлежит обязательной сертификации.

Тел.56-27-91 (с 10.30 до 18.30).

1 ^ 2 !  5 2 - 7 0 - 5 7
телефакс 5 2 -6 5 -3 0
"Ьоул-О Ж КА

Подлежит обязательной сертификации.

пост с мштштыи по & ш ел
ЛУЧШАЯ ПОСУДА ЕВРОПЫ
Д.1|ИМ|ГШДШгет!|.УММт

пр. Кольский, 178 ДБ «Жемчуг», 3 этаж 

(вход с улицы Шевченко) ПН—СБ: 10—18
пр. Ленина, 62 
маг. «Крайний Север»
1 1 -1 4 ,1 5 — 19 

ВС—выходи.
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щественное мнение пвропы склоняется от
нюдь не в пользу единой валюты. В самых 
разных странах люди даже устраивают де
монстрации протеста против единых 
денег. Это вызвано опасениями, что стра
ны победнее станут решать свои проблемы 
за счет остальных. В Европе считают, что 
в странах - членах Евросоюза достаточно 
экономических проблем для таких шагов, 
как объединение валют.

П Р Е М  И Я

В Стокгольме состоялось вручение так 
называемой альтернативной Нобелевской 
премии мира Российскому комитету сол
датских матерей. Мировая обществен
ность оценила гуманистические действия 
комитета во время войны в Чечне. Солдат
ские матери борются за права солдат и 
протестуют против нарушений в армии. 
Одна из представительниц делегации на 
церемонии вручения сказала так: "Это 
приз не для делегации и даже не для коми
тета. Эти деньги - для всех матерей, всех, 
кто против войны".

В Польше принят новый закон "О про
фессии врача", в котором говорится о 
новых, приспособленных к современным 
требованиям правилах работы. Система 
национального здравоохранения нужда
лась в реорганизации данных положений 
давно, поскольку предыдущему подобно
му правовому акту уже почти полвека. 
Закон не только регулирует правовую сто
рону всех аспектов врачебной деятельнос
ти, но и предусматривает новое отношение 
к этической стороне профессии. Теперь 
право врача приступить к работе должен 
подтвердить так называемый окружной 
врачебный совет. Этот общественный 
орган профессионального самоуправле
ния должен констатировать не только 
факт наличия квалификации, но и то, что 
соискатель "демонстрирует безупречную 
этическую позицию". Вместе с тем  сейм 
вычеркнул из проекта положение, допус
кающее так называемую пассивную эйта
назию. В нем предлагалось освободить 
врачей от обязанности проводить реани
мацию или терапию безнадежного боль
ного.

; * М Е Д И Ц И Н А * 4

3ДКОН ДЛЯ ВРАЧЕи
...

тысячи канадских военнослужащих слу
жили в войсках антииракской коалиции. 
Около 250 из них теперь неизлечимо боль
ны, и каждую неделю в специально откры
тую для ветеранов клинику поступают 1 -2 
новых пациента. В их историях болезни 
значатся воспаление дыхательных путей 
или желудочно-кишечного тракта, слизи
стой оболочки вообще, провалы памяти, 
бессонница. Эти заболевания встречаются 
и у бывших военнослужащих Англии и 
Чехии, части которых участвовали в коа
лиции. Что же касается США, чьи войска 
составляли костяк многонациональных 
сил, то там примерно у 77 тысяч бывших 
военных и членов их семей возникли про
блемы со здоровьем, связанные, как они 
полагают, с их пребыванием в районе Пер
сидского залива в период военных дейст
вий.

Не исключено, что именно эти цифры и 
вынудили Пентагон признать, что около 
20 тысяч военнослужащих, возможно, 
подверглись воздействию химического 
оружия, которое в избытке было на воору
жении у войск Саддама Хусейна. Никто не 
утверждает, что иракский режим приме
нял это оружие, но, по меньшей мере, в 
одном случае в результате бомбардировки 
авиацией США иракских военных арсена
лов было повреждено хранилище отравля
ющих веществ, частицы которых были 
далеко разнесены ветром.

В отличие от Пентагона министерство 
национальной обороны Канады отрицает 
сам факт наличия синдрома войны в зали
ве, и это вызывает гнев больных ветера
нов, считающих, что за этим кроется 
нежелание властей выплачивать значи
тельные компенсации пострадавшим и на
значить им полагающуюся в таких случаях 
военную пенсию.

Парижский Пантеон - место последнего 
отдыха самых достойных граждан Фран
ции. Теперь к Вольтеру, Виктору Гюго и 
другим присоединился писатель и круп
нейший политический деятель страны 
Андре Малро. Этот человек был народ
ным героем для целого поколения. Спустя 
20 лет после смерти его тело было перене
сено в Пантеон, что сопровождалось тор
жественной церемонией. Вел ее президент 
Франции Жак Ширак. В своем выступле
нии он сказал, что есть моменты, когда 
люди забывают о своих различиях, чтобы 
почтить ценности, объединяющие всю 
нацию.

*  -  : г  ■ И  : 1 Я  ' Я ' .  Ш. 1 Й

ранных служб в людных местах, когда 
глаза у охранников разбегаются от коли- 

у чества подозрительных граждан.
\ Эти проекты стоят сейчас достаточно 

дорого, но нет сомнения, что в будущем 
они окупятся сторицей.

<8> П Р И К О Л  ф

ГОРОД О ТОМАТНОМ СОКЕ
В маленьком испанском городке в про

винции Валенсия проживает всего 15 
тысяч жителей, но каждый год сразу после 
сбора урожая помидоров его популяр
ность у людей из самых разных уголков 
страны и даже мира неимоверно возраста
ет. Они съезжаются сюда на праздник, на
зываемый Томаттина.

Праздник начинается с того, что добро
вольцы из толпы лезут за большим куском 
ветчины на намыленный столб. Как толь
ко кому-то из них удается ее оттуда снять, 
начинаются помидорные баталии. Глав
ная улица города и площадь просто зали
ты соком помидоров, а вид участников 
сражений не поддается описанию. Цель 
одна - как можно больше покидаться друг 
в друга помидорами, и участникам надо 
только следить за тем, как бы не утонуть в 
тоннах этих овощей, поставляемых произ
водителями.

Первая Томаттина состоялась здесь в 
1944 году. Она не. имеет ничего общего с 
политикой или тем, что Испания - второй 
в мире производитель помидоров. Дело 
тут просто в юношеской забаве. Однажды, 
когда помидорный сезон был в самом раз
гаре, какой-то человек решил порадовать 
горожан своим исполнением шлягера тех 
лет. Он взял мегафон и вместе с друзьями, 
подыгрывавшими ему на музыкальных 
инструментах, направился к центральной 
площади, распевая во все горло. К<ргда же 
он приблизился к овощным рядам, моло
дые люди, торговавшие там, стали забра
сывать его помидорами. Так и появился 
один из самых веселых испанских празд
ников, после которого горожанам прихо
дится долго отмывать улицы и самих себя.

| 1UA nVJiVl ClJlDnWl V/ DD1DUJU I\J 4Vii
ностей. Недавно по обвинению в попытке 
незаконного вывоза ценных манускрип- 
Toi 5ыл осужден известный юрист Дмит- 
р Якубовский. Ирония в том, что этот 
человек был назначен Борисом Ельциным 

| в комиссию по борьбе с коррупцией в пра
вительстве. Таможенная служба считает 
это дело крупным успехом, но подобные 
успехи крайне редки.

В Петропавловской крепости открыта 
выставка утраченных и вновь обретенных 
предметов культуры. Но это капля в море 
на фоне того, что утекает из страны еже- 

! дневно. Антиквариат и другие ценности 
сейчас можно даже по дешевке купить на 
рынке, куда их приносят граждане, терпя
щие нужду. Там их и перехватывают скуп
щики, которые после по более дорогой 
цене продают эти вещи иностранцам или 

| более состоятельным соотечественникам, 
которые тоже сбывают приобретенное за 

J границу. Контрабанду обнаруживают при 
j досмотре - но далеко не всю. Сколько 

наших богатств переправляется через гра
ницу - никто не знает.

КОЛУМБИЙЦЫ ПОПРОБУЮТ 
"СТОЛИЧНУЮ"

Первый в Колумбии русский ресторан 
"Калинка" в минувшую пятницу гостепри
имно распахнул свои двери перед много
численными посетителями. Радушная 
хозяйка заведения Славия Магомедова 
встречала иностранных дипломатов, ак
кредитованных в стране, бизмесменов, де
ятелей искусства и культуры, которые 
пришли на презентацию.

В оригинальный интерьер ресторана, 
украшенный картинами русских художни
ков, изделиями народного творчества, 
прекрасно вписался камин, расписанный 
под хохлому. В "Калинке" можно будет не 
только пообедать и поужинать, но и по
смотреть российские видеофильмы и даже 
Первый канал ОРТ. Здесь будут звучать 
русские народные песни и последние хиты 
в исполнении профессионалов из россий- 
ско-колумбийской музыкальной акаде
мии.

Колумбийские гурманы и русские посе
тители заведения уже успели по достоин
ству оценить кухню ресторана: солянку, 
пельмени, блины с икрой, мясо по-казац- 
ки, котлеты по-киевски. Напитки здесь по
дают тоже разные, однако особой 
популярностью у колумбийцев пользуется 
"Столичная" и "Московская".

Россия справедливо жалуется, что ее об
воровывают, но и сама она далеко не без
грешна. В недалеком прошлом она сама 
вывезла много культурных ценностей. 
Сейчас в Эрмитаже открылась выставка 
работ известных мастеров, и у этих картин 
и рисунков кровавая история. На откры
тии выставки директор музея рассказал, 
как эти творения были вывезены из Герма- 
нии из разграбленных частных коллекций 
в последние дни третьего рейха. На вы
ставке представлены 75 рисунков, ранее 
никогда не выставлявшихся публично. Не
которые из них считались утерянными, и 
их обнаружение сопровождалось между
народным скандалом. Российское и гер
манское правительства никак не могут 
решить вопрос о принадлежности этих 
работ, среди которых творения Ван Гога, 
Сезанна, Делакруа. До сих пор все это 
гнило где-то в хранилищах Э рм итаж а..

Директор музея сказал, пусть вопрос о 
принадлежности рисунков решают поли
тики, а миссия музея - показать эту коллек- I 
цию людям. Вопрос может решаться 
месяцы и даже годы, а пока желающие | 
смогут ознакомиться с предметом спора, i 
Выставка будет работать до марта следу- i 
ющего года.

с ц  : X'. ’■ г  ш

КУРС ВАЛЮТ
Центробанк России 

установил следующие курсы валют 
к рублю Российской Федерации:

1 английский фунт стерлингов - 9126 
руб.,

1 доллар США - 5525 руб.,
1 немецкая марка - 3549 руб.,
1 норвежская крона - 851 руб.,
1 финляндская*марка - 1186 руб.,
1 шведская крона - 805 руб.,
10 японских иен - 486 руб.,
100 белорусских рублей - 25 руб.,
1 украинская гривна - 2929 руб.

ПОГОДА

Париж - 0, Тель-Авив - +22,
Лондон - +2, Хельсинки - -3,
Рим - +16, Стамбул -+11.

По сообщениям ИТАР-ТАСС, EURO
NEWS, ВВС. ) Л
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С К А Н Д А Л
Завтра в очередном матче чемпи

оната России по хоккею с мячом 
Мончегорский "Североникель" 
будет принимать на своем стадионе 
дебютанта высшей лиги команду 
"Ракета" из Казани. Начало игры в 
12.30.

*  *  *

14 декабря на мурманском ста
дионе "Юность" (улица Героев Ры
бачьего, 8) начнется первый этап 
кубка "Крепыш" по дзюдо среди 
юношей и девушек. Начало сорев
нований в 13.30.

*  *  *

Сегодня в 18.30 в мурманском 
Ледовом дворце начнутся финаль
ные бои чемпионата Евразии по 
кикбоксингу. Завтра в это же время 
пройдет бой за звание чемпиона 
мира среди профессионалов.

Жар боев в холодную зиму
В минувший четверг в мурманском Ледо

вом дворце состоялось торжественное от
крытие чемпионата Евразии по 
кикбоксинг у. Для участия в этих соревнова
ниях прибыли более ста спортсменов прак
тически из всех республик СНГ, а также 
национальная сборная Франции, за которую 
выступает и абсолютный чемпион мира в 
весовой категории 63 килограмма Абель де 
Кандели. Сегодня Мурманск должен посе
тить почетный гость чемпионата президент 
Всемирной ассоциации кикбоксинга Энио 
Фальцони.

В первые два дня прошли предваритель
ные бои, а сегодня и завтра состоятся фи
нальные поединки.

Завтра же будет проведен и бой за звание 
чемпиона мира среди профессионалов, в ко
тором встретятся мурманчанин Алмаз Гис- 
меев и чернокожий француз Ашиль Роже, по 
прозвищу Терминатор.

Сопернику Алмаза 31 год, весит он 94 ки
лограмма. Ашиль Роже женат, работает ме
неджером и организовывает соревнования в

своем родном городе Дижоне. В свободное 
время любит танцевать, а*в еде отдает пред
почтение спагетти, бифштексам и рыбе. 
Ашиль 10 лет занимался французским бок
сом - вид единоборств, чем-то схожий с кик
боксингом. Но из-за проблем с Французской 
федерацией бокса перешел в кикбоксинг, ко
торым он занимается уже три года. На про
фессиональном ринге Роже провел 16 боев и 
одержал 14 побед. В 1994 году он завоевал 
звание чемпиона Франции, а год назад выиг
рал бой за мировой титул.

Французский кикбоксер рассказал, что 
внимательно изучил по видеозаписи гисме- 
евскую манеру ведения боя, тогда как Алмаз 
"в деле" своего противника не видел. Но наш 
чемпион верит в победу и рассчитывает на 
свой опыт, мастерство и, конечно, поддерж
ку земляков.

Ашиль Роже посетовал на непривычный 
для него местный холод, но наверняка Алмаз 
Гисмеев не даст французу замерзнуть во 
время боя, который обещает быть жарким.

Виктор ХАБАРОВ.

В Д О Г О Н К У
Мончегорский "Североникель" в оче

редном матче чемпионата России по 
хоккею с мячом среди клубов высшей 

- лиги играл в Оренбурге с местным "Ло
комотивом" и потерпел поражение со 

счетом 4:7. В нашей команде мячи забивали: Сер
гей Старосветский, Сергей Чернецкий - дважды и 
Николай Ефремов. После этой неудачи мончегор
цы опустились на предпоследнее, десятое, место в 
Западной зоне.

Следующий матч "Североникель" сыграет за
втра на своем стадионе с казанской "Ракетой".

Результаты остальных встреч тура. Западная 
зона. "Зоркий" - "Родина" - 2:4, "Динамо" - "Стро
итель" - 2:7, "Ракета" - "Волга". Восточная зона. 
"Уральский трубник" - СКА (Ек) - 1:5, "Юность" - 
СКА (Хб) - 2:5, "Кузбасс" - "Сибскана" - 7:3, 
"Саяны" - "Агрохим" - 3:2.

*  *  *

В Мурмашах завершился отборочный 
^турнир чемпионата Мурманской облас
ти по волейболу среди мужских команд. 

*3а четыре путевки в финал, который со
стоится в январе будущего года, вели 

борьбу 12 команд. В финальном турнире выступят 
мурманские команды "Тугран" и "Юность России", 
а также волейболисты Североморска и Кольског о 
района.

*  *  *

JL В Иркутске завершился первый тур 
чемпионата России по хоккею с мячом 
среди женских команд. Успешно высту- 
пили хоккеистки мурманской "Аркти
ки", победившие архангельский 

"Буревестник" - 5:0, 6:2, уфимскую "Надежду" - 8:1, 
9:0. И только в матчах с хозяевами турнира наши 
девушки потеряли очки, проиграв местному "Ре
корду" - 1:2, а в повторной встрече сыграли вничью 
1:1.

Лучшим бомбардиром чемпионата стала мур
манчанка Юлия Ладанова, забившая в ворота со
перниц 8 голов.

Заключительный этап чемпионата пройдег в ян
варе 1997 года в подмосковном Королеве, где и 
определится чемпион России.

*  *  *

Закончился чемпионат Мурманска по 
баскетболу. В женском турнире победи
тельницами стали баскетболистки 18-й 
школы (тренер Сергей Хохлов), побе
дившие в заключительном матче брон

зового призера - команду МГПИ со счетом 50:49. 
Серебряные медали достались спортсменкам пед
института.

В мужских соревнованиях сильнейшей стала 
команда "Мурман", на втором месте команда 
МГТУ, на третьем - "Лапландия". Фавориты чем
пионата баскетболисты МГПИ были только 
четвертыми.

СНЕГОВИК ТРУБИТ СБОР
Традиционный междуна

родный хоккейный турнир 
"Приз "Известий" пройдет в 
Москве с 16 по 21 декабря - как 
всегда в последние годы - с 
представительным составом 
участников и солидным призо
вым фондом 200 тысяч швей
царских франков.

Приедут сборные Чехии, 
Канады, Швеции и Финлян
дии. Пятый участник турнира 
- российская команда.

Расписание турнира, кото
рый пройдет во Дворце спорта 
ЦСКА, выглядит так:

16 декабря. Канада - Шве
ция, Финляндия - Россия;

17 декабря. Финляндия - Ка
нада, Россия - Чехия;

18 декабря. Швеция - Чехия;
19 декабря. Швеция - Фин

ляндия, Канада - Россия;
20 декабря. Чехия - Канада;
21 декабря. Финляндия - 

Чехия, Россия - Швеция.
Вечером 20 декабря в 

Кремле состоится торжествен
ный прием, посвященный пя
тидесятилетию 
отечественного хоккея.

I I

НЕВЕЗУЧИЕ
РЕАКТИВЩИКИ i t

Из-за чего могут подраться мужчи
ны? Конечно же, из-за красивой женщи
ны, особенно если мужчины 
спортсмены, а женщина - олимпийская 
чемпионка по фигурному катанию оча
ровательная Оксана Баюл.

События в одном из нью-йоркских 
баров, где одновременно оказались 
члены команды по американскому фут
болу "Джетс" и фигуристка, развива
лись по несколько необычному 
сценарию. В заведении под названием 
"У бара" оказались украинка Баюл и 
бывшая "Мисс СССР" россиянка Юлия 
Суханова. Обе проживают теперь в 
США, причем Суханова вышла замуж 
за американца. В ходе их встречи Баюл 
так увлеклась беседой, естественно, на 
русском языке, что ей просто не захоте
лось прерывать разговор для того, 
чтобы потанцевать с пригласившими ее 
футболистами из "Джетс".

"Реактивщики", между прочим, от
кровенно плохо выступают в нынеш
нем чемпионате, причиной чему, по 
мнению многих спортивных обозрева
телей, является отсутствие бойцовских 
качеств у игроков этой команды. Тем не 
менее на этот раз футболисты решили 
продемонстрировать боевитость и, по
лучив отказ от девушки, попытались 
показать, что и они не лыком шиты. К 
чести хозяина заведения, его вышибалы 
быстро выкинули на улицу распоясав
шихся спортсменов.

Увы, "Джетс" вновь проиграл...

Чемпионат Испании. 16 тур:
"Атлетик" - "Атлетико" -1:1, "Эстремадура" - "Валья

долид" - 1:1, "Реал" - "Барселона" - 2:0, "Сельта" - 
"Спортинг" - 2:1, "Ла Корунья" - "Валенсия" - 1:0, 
"Эркулес" - "Севилья" - 3:0, "Бетис" - "Логроньес" - 5:1, 
"Райо Вальекано" - "Компостела" - 0:1, "Овьедо" - 
"Тенерифе" -1 :3, "Эспаньол" - "Сарагоса" - 3:0, "Расинг"
- "Реал Сосьедад" - 1:2.

В первенстве лидирует "Реал", набравший 38 очков.
На последующих местах "Ла Корунья" - 36 очков,
"Барселона" - 34 и "Бетис" - 32.

it  -к *

Сегодня в Европе состоятся очередные отборочные 
матчи чемпионата мира. 5 группа. Кипр - Болгария и 
Израиль-Люксембург.6 группа. Испания - Югославия. 
7 группа. Бельгия - Голландия и Уэльс - Турция. 8 
группа. Македония - Румыния. 9 группа. Северная 
Ирландия - Албания и Португалия - Германия.

* * *
Чемпионат Франции. 21 тур:
"Монако" - Тонгам" - 0:0, "Бастия" - "Ницца" - 1:0, 

"Ренн" v "Лилль" - 2:1, "Осер" - "Бордо" - 2:1, "Мец" - 
"Марсель" -1:1, "Гавр" - "Страсбур" - 2:0, "Лион" - " Кан"
- 3:0, "Пари Сен-Жермен" - "Нанси" - 1:2, "Ланс" - 
"Нант" - 0:4, "Канн" - "Монпелье” - 1:0.

В чемпионате наступило двоевластие: бывшего лиде
ра "Пари Сен-Жермен" по очкам догнал "Монако". У 
обоих клубов по 42 очка. В группу лидеров входят 
"Бастия" (36 очков) и чемпион Франции "Осер" 
(35).

* * *
Финальный матч Кубка чемпионов сезона 1996/97, 

который назначен на 28 мая, пройдет на Олимпийской 
арене в Мюнхене, решающий матч Кубка кубков - 14 
мая на стадионе "Фейеноорд" в Роттердаме. Об 
этом сообщил президент УЕФА Леннарт Юханс- 
сон.

Волгоградский "Ротор" выставил на продажу сразу 
двух своих ведущих игроков - Олега Веретенникова и 
Владимира Нидергауса.

- Веретенников заслужил, чтобы испытать свои силы 
в европейском футболе самого высокого уровня, - 
сказал президент "Ротора" Владимир Горюнов. - 
Поэтому предложение для него должно быть таким, 
чтобы оно устраивало и футболиста'; и наш клуб. 
Нидергаусу, находящемуся в зрелом футбольном воз
расте, гоже хочется успеть поиграть в Европе. За него 
определена умеренная трансферная сумма, и если най
дется подходящий клуб, то мы его туда отпустим.

Выпуск подготовлен 
цией "BWI".

Фото Андрея ПРОНИНА 
"Матч".

спортивном редак- 

и из журнала
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У ю т н ы й п ы , й  м е х

с о г р е е т  и ш и т  в с е х

В нынешнем сезоне очень модны псевдо— 
меховые вязаные изделия. И если натураль
ный мех лучше всего выглядит в своих 
натуральных цветах, то "мех" трикотаж
ный может быть каким угодно ярким. И ни 
один эколог не придерется к вашему пушис
тому, теплому жакету.

В работе использована пряжа "Fil 
Fourrure" (68 м/50 г, 44% акрила, 46% 
полиамида, 20% полиэстера) фирмы 
"Bergene de France". Размер 44-46.

Вам потребуется: 400 г пряж и; спицы 
№  5, крю чок  №  3,5.

Резинка: попеременно 1 лицевая, 1 и з
наночная.

Л ицевая гладь: лицевы е ряды  - лице
вы е петли, и знаночны е ряды  - и зн ан оч
ные петли.

П лотн ость  вязания: 17 п. х 2 2 р .  = 10 х 
10 см, связано лицевой  гладью .

Спинка
Н а спицы наберите 65 п., вяж ите р е 

зинкой 2 см = 4 р. П родолж и те р аб оту  
лицевой  гладью , прибавляя для б о к о 
вых скосов с обеих сторон  в каж дом  8-м 
р. 7 раз по 1 п. = 79 п. Н а  вы соте 19 см = 
42 р. от  ниж него к р ая  детали  для пройм  
закрой те  с обеих сторон  в каж дом  2-м р. 
1 раз 3 п ., 2 р аза  по 2 п. и 2 р аза  по 1 п. = 
61 п. Н а  вы соте 33 см -  72 р . о т  ниж него 
края  детали для вы реза горлови н ы  за 
кройте средние 17 п., затем  в каж дом  2-м 
р. 1 р аз  3 п. и 1 р аз  2 п. Закрой те по 17 п. 
плеча в одном  ряду.

Правая полочка
Н а спицы наберите 37 п., вяж ите р е

зинкой  2 см = 4 р. П родолж и те р аб о ту  
лицевой  гладью , п рибавляя для б о к о в о 
го  скоса поперем енно в каж дом  4-м и 
каж дом  6-м р. 7 р а з  по 1 п. =  79 п. Н а 
вы соте 31 см =  68 р. от  ниж него края

8 _ h_ J 0 A Hh4 H

МОДЕЛИ СЕЗОНА
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детали  для вы р еза  горлови н ы  закрои те  
в каж дом  2-м р. 1 р аз  7 п ., 1 р аз  4 п ., 1 раз 
3 п ., 1 р аз  2 п. и 2 р аза  по 1 п. Н а  вы соте 
40 см = 88 р. от  ниж него к р ая  детали 
закр о й те  17 п. плеча.

Левая полочка
В яж ите сим м етрично правой.

Рукав
Н а спицы наберите 27 п., вяж ите р е

зинкой  2 см - 4 р . П родолж и те р аб о ту  
лицевой  гладью . Д л я  скосов при бавьте 
с обеих сторон  поперем енно в каж дом  
4-м р. и каж дом  6-м р. 17 р аз  по  1 п. Н а 
вы соте 41 см =  90 р. о т  ниж него края 
детали  для о к ата  закр о й те  с обеих сто
рон  в каж дом  2-м р. 1 р аз  3 п ., 2 р а за  по 
2 п ., 5 р аз  по 1 п., 5 р аз  по  2 п. и 1 р аз  3 
п. О ставш иеся 11 п. закр о й те  в одном  
ряду.

Сборка
В ы полните плечевы е ш вы . В ш ейте р у 

кава. В ы полните боковы е ш вы  и швы 
рукавов . Н из изделия, низ ру к аво в  и 
края б о р то в  обвяж ите крю чком  "р а
чьим  ш агом ".

Модель
Натальи ЛАДОШИНОЙ.

----------- -------------— ________________________ _____________ ______ — ______ ________ _________________________ ______ ____— ----------------------- ------------------------------------------ ----- ---------- ------------------------------------------------ -------- ------;------- --------- --------------------------------------------------- — -------- — ------ --------------------------
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Наших читателей 
волнует вопрос, как 
уберечь себя от паде
ний при гололеде. Одни 
просят подсказать ре
шения проблемы, дру
гие делятся своими 
практическими советами.

С. Карпенко пишет, что 
уже несколько сезонов он с 
успехом применяет простой 
способ. К каблукам своей 
обуви приклеивает или при
бивает гвоздями набойки, 
сделанные из старых валенок.

И. Давиденко рекоменду
ет набойки делать не только 
на каблук, но и на подметку. 
Причем лучше всего, пишет 
он, для этих целей исполь
зовать в качестве материа
ла не голенища валенок, а 
его подошву.

А. Дьяков сообщает, что 
во время гололеда в тече
ние многих лет он, выходя 
из дома, надевает на каблу
ки своей обуви хомутики, 
сделанные из стальной по
лоски толщиной в 1 или 1,5 
мм, шириной - 20 мм. Наде
вается хомутик с таким рас
четом, чтобы кромка его на 
1-2 мм выступала над по
верхностью каблука. На хо
мутике делают три язычка, 
которые загибают на опор
ную поверхность каблука. 
Они надежно удерживают 
хомутик на каблуке. Подой
дя к дому, А. Дьяков отгиба
ет выступы и без особых 
усилий снимает хомутики.

В. Толуков и Г. Пецев 
предлагают подобный же 
съемный хомутик, но с дру
гим креплением. Стальную 
полоску они рекомендуют 
оксидировать (черный цвет 
оксидной пленки делает хо
мутик незаметным на каблу
ке) и пробить полоску в 3-4 
местах в верхней ее части 
керном, чтобы обеспечить 
еще более надежное креп
ление хомутика на каблуке. 
Крепежный винт легко за
винчивается и вывинчива
ется при помощи монеты.

Соединив пробку полиэтиленово
го флакона с использованным 
стержнем от авторучки, вы получите 
масленку, с помощью которой 
можно дотянуться до, казалось бы, 
совершенно недоступных объектов 
смазки.

Шарик из наконечника стержня 
удалите. Буртик можно получить 
путем нагревания и одновременного 
вращения стержня вокруг своей оси 
над пламенем свечи. Отверстие в 
пробке прокалывают слегка нагре
тым шилом или гвоздем.

СКЛЕИТЬ

Свойство зубного 
порошка шлифовать, 
а свойство нашатыр
ного спирта раство
рять жиры, грязь - 
общеизвестны.

Приготовьте состав 
из 50 граммов порош
ка и 20-25 граммов на
шатырного спирта. 
Протрите газетной бу
магой, смоченной в 
этом составе, по
верхность холодиль
ника, и она прибретет 
свой первоначальный 
блеск.

Разрезать на части тонкостенную 
трубку, не помяв при этом ее, - задача 
сложная. А вот что советует В. Викулин: 
прежде, чем приступить к этой работе, 
оберните трубку изолентой или мелкой 
наждачной бумагой, осторожно зажми
те ее в патроне дрели. А затем этот 
патрон с трубкой зажмите в тисках и 
только после таких предосторожностей 
начинайте распиливать трубку.

Читатель В. Власов делится своим опытом домашнего масте
ра. При помощи электропаяльника он с успехом режет стекло по 
любой нужной ему кривой линии.

На краю стекла в начале линии он делает надфилем риску. В 
нескольких миллиметрах от нее по линии будущего разреза 
прогревает жалом паяльника стекло до тех пор, пока от риски до 
места нагрева не появится трещина. Так, постепенно передвигая 
паяльник, проходит по всей линии. Для ускорения процесса 
резки В. Власов рекомендует периодически охлаждать стекло 
влажной тряпочкой.

Даже простому глиняному горшочку можно придать 
вид, если прикрыть его деревянными лакированными 
палочками. Их прибивают гвоздиками к неширокой ре
зинке, связанной кольцом, и надевают на горшочек. 
Тонкие палочки можно рроколоть и нанизать на рези
новый жгутик.

Сматывать нитки из 
мотка в клубок много 
удобнее, если сначала 
надеть моток на спуще- 
ный футбольный или 
детский пластиковый 
мяч, расправить нитки и 
мяч надуть. Таким нехит
рым приемом можно с 
успехом пользоваться 
всем, кто занимается ру
коделием.

Кольца, отрезанные 
от резиновых трубок 
или от пришедших в 
негодность велокамер, 
широко применяются в 
быту. Однако и в слу
чаях, когда понадобит
ся кольцо для стяжки, а 
под руками не окажет
ся трубки подходящего

диаметра, выход из по
ложения все же есть. 
Кольцо легко получить 
даже из небольшого 
кусочка резины.

Заостренной труб
кой (просечкой) про
бейте в куске резины 2, 
3 или более круглых 
отверстий (в зависи
мости от нужного раз
мера кольца) и острым 
ножом прорежьте ре
зину между проделан
ными отверстиями. 
Кольцо готово.

Двухколесная детская коляска 
со съемной ручкой, кроме ее пря
мого назначения, может быть 
приспособлена для сооружения 
качелей.

К концам двух веревок нужно 
привязать четыре карабина, ве
ревки пропустить через два коль
ца и надеть их на крючки, 
закрепленные в дверном про
еме. Остается защелкнуть кара
бины на коляске - и качели 
готовы.

Холодильник работает хорошо 
и бесшумно в том случае, если

установлен строго по уровню. Ус
тановить его в этом положении 
очень просто, считает Ю. Абра
мов. Нужно в ванночку, имею
щуюся в холодильнике, или в 
обычную тарелку с ровной каем
кой налить подкрашенную черни
лами воду. Ванночку поставить 
на дно морозильной камеры и, 
регулируя винты в ножках холо
дильника, добиться равного рас
стояния зеркала воды от края 
ванночки.

Отвертывать у люстры пла
фон - сущее мучение: рука не 
проходит, режут острые края. 
Изготовив нехитрый захват, вы 
сможете без труда справляться 
с этой работой. Захват делается 
из толстой проволоки; если 
жесткость ее недостаточна, 
можно применить фиксирующее 
кольцо, которое надвигается на 
лапки и не дает им расходиться.

Просверлить в доске 
большое отверстие в до
машних условиях кажется 
делом весьма сложным. 
Ведь хвостовик сверла боль
шого диаметра в патроне 
ручной дрели не зажмешь. С 
помощью простейшей само
делки легко можно просвер
лить отверстия любого 
нужного вам диаметра (от 15 
до 40 мм).

Приспособление состоит 
из металлического стер
женька и нужного по размеру 
кусочка старого полотна но
жовки. Режущие грани кусоч
ка полотна затачиваются 
под углом 45°. Подготовлен
ное полотно вставляют в 
продольную прорезь, пред
варительно сделанную в 
стерженьке, и припаивают.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) -18030 рублей.
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I f f ш т 19
Вi Мурманском гуманитарном институте

(Лицензия № 16-443 Госкомвуза РФ от 19.07.96 г.)
действуют

П О Д Г О Т О В И Т Е Л Ь Н Ы Е
К У Р С Ы

для поступающих на факультеты:
- юридическим;
- психологии; 

иностранных языков.
По окончании курсов зачисление вне конкурса. 
Стоимость обучения - 500 ООО руб.
Срок обучения - 6 месяцев.
Запись на курсы в МГИ до 20 декабря.

* ^ / * у а  туристов, 19. Тел. 52 -56 -11.

ОАО "Мурмсанскзапчасть1
предлаГО©Т рг организациям

и частным лицам широкий выбор 
запчастей к  отечественным автомобилям:

-двигатели ка /м  УАЗ, ГАЗ-24;
- рессоры к а/м УАЗ-452, ГАЗ-53, УАЗ-469,

РАФ, МАЗ, КамАЗ, “Волга", "Газель” , ’’Москвич'';
- стартеры, карбюраторы, подшипники, 

ремни вентиляторные и клиновые, 
тормозные накладки, замки зажигания, 
переключатели, фары, оптику, свечи 
в ассортименте;
лобовые стекла "Триплекс" к а/м "Волга",
"Москвич", "Жигули", УАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, ПАЗ-3205;

- тосол, тормозную жидкость "Роса” ;
- электролит;
- аккумуляторы 6СТ-60, 6CT-75, 6СТ-182 

6СТ-132, 6СТ-90, 6CT-55;
- диски колес к а/м "Москвич", ’Жигули",

УАЗ, ГАЗ-ЗЮ2, ГАЗ-бЗ;
- водяные шланги к а/м УАЗ, ГАЗ-24, ГАЗ-БЗ, ЗИЛ 

вкладыши к а/м ГАЗ-24, ГАЗ-БЗ, ЗИЛ;
- насосы НШ;
-двери, крылья, облицовку, мосты, блоки 

к а/м УАЗ, глушители, огнетушители;
- лампы накаливания 60 Вт, 75 Вт, 40 Вт, 

цена -1430 руб.;
- автолампочки, кожкартон 1,3 мм и 2 мм, 

покрышки 205/70R14 - 405 000 руб., поршне
вая группа к а/м ЗИЛ-130, КамАЗ.

Сдается в аренду холодный склад 200 м2. 
i  Продается а/м МАЗ-5429 1991 г. в.

Подлежит обязательной сертификаци

Н о в о е  п о с т у п л е н и е  
з а п ч а с т е й  

к  а /м  "В о л г а "  и ГАЗ-бЗ.

При обществе работает 
магазин с 8.30 до 16.30. 
Выходной - воскресенье. 

Адрес: г. Мурманск, 
ул. Свердлова, 35 

^(конечная ост. авт. № 33).

J fle x . qJA  cnfta^oic:

33-22-62, 
33-59-84, 33-13-38.

и ваше объявление 
будет опубликовано 

в газете
Вшрни Мурмнн'
в первую очередь.

ЮРИСКОНСУЛЬТ.
j Опыт работы обязателен. J 

^  54 -09 -59 , I
55 -54 -77 ! I

Торговое 
предприятие 
"Медтехника'
приглашает посетить магазины, 
расположенные 
по ул. Свердлова, дом 96, 
тел. 33-06-60,

и по ул. Полярные Зори, 
дом 3, тел. 56-99-93,

Р е н т г е н п л е н к а  Щ и з к ц е

цены!
i для населения.j  в Ш р0КЖ fyfope

—  изделия медицинской техники 
и товары народного потребления :

приборы для измерения давления
производства России, Японии,____ —-
ингаляторы; «Широкий выбор
аппараты "Витафон"; \  £ пьзаМов. 

-термометры: комнатные, LJSi^S-2- 
уличные,. водные, аквариумные; go 
трости, костыли, стельки ортопеди-^§Ь 
ческие, бандажи, наколенники; Ашъ 
медицинским инструмент * g m
(ножницы, пинцеты и т. д.); 
стоматологические инструменты, so4
материалы для лечения________ ■
и протезирования; Сдаем помещения

- шприцы однократного в аренду. Справки 
применения различных потелефонам: 
емкостей. 33-06-00,33-06-60.

Лицензия № 30-0/399, выданная Минздравом РФ.

Т е х и о и е н т р
Сервисный центр CANON ссрт. №36-96

Ремонт любых копиров
Продажа: Canon FC-230 

Canon PC-770 
Canon NP6012 
Canon NP1215 
Canon NP1550 
Canon NP6521

$600
$1300
$1600
$2100
$2300
$4400

Canon Multypass 10 $950 

К О М П Ь Ю Т Е Р Ы  базовых м<

486DX2-66 PCI 4/420 SVGA 512K $470
486DX4-100 PCI 8/640M SVGA 1M $499
5x86-133 PCI 8/1 3G SVGA 1M $550
5x86-133 PCI 16/1,6G SVGA 1M $635
Pentium 100 PCI 8/640 SVGA 1M $645
PentiumlOO PCI 16/1.3G SVGA 1M $740 
PentiumlOO PCI-SCSI-2 16/1G SVGA 2M $970
Pentium 120 PCI 8/1 3G SVGA 1M $715
Pentium133 PCI 8/1 3G SVGA 1M $805
Pentium150 PCI 16/1.3G SVGA 1M $935 
Pentium166 PC116/1.6G SVGA 2M VRAM $1340

Samsung SM 3Ne 14" 0.28 $280
Samsung 15GLe 15" 0.28 digital $415
Samsung 15GLi 15" 0.28 digital $495

3: Мурманск, Центр, ул.Егорова 14 
jf/ факс: 55 29 24, 55 35 98, 10261

ПРОДАМ
* Новый утепленный д/м гараж в 

охраняемом автогородке - 1500 
долл., торг.

Тел. 23-15-81.
* Комн. 16 кв. м, центр, один 

сосед, цена - 3700 долл.
Обращаться: ул. Маклакова, 26, 

кв. 56.
* Породистых щенков русско-ев

ропейской лайки, черно-белые.
Обращаться: ул. Крупской, 40, 

кв. 55 (после 20.00).
* 3-комн. кв. 59/37/7,5, 6/9 по ул. 

Гвардейской, 2 лоджии, с тел., 
12500 долл.

Тел. 24-92-97 (с 19.00 до 22.00).
* Недельный тур, Испания, юг, 

апартаменты.
Тел. 23-61-27 (вечером).
* 3-комн. кв. в Первом, окр., 6/9, 

общ. площадь 36,49 
12000 $.

кв . м , ЛОДЖ.,

Тел. посред. 59-06-56 (с 12.00 до
14.00).

* Новую женскую шубу из нут
рии, Греция, разм. 46-48.

Тел. 52-62-76, спросить Анд
рея.

* Запчасти к а/м "Опель Аскона", 
"Кадет”, "Рекорд" в хор. сост., 
1300 долл., дом на ул. Шолохо
ва.

Тел. 50-35-25.
* 2-комн. кв. 36 кв. м, ст. фонд,

1 эт., Кола, центр, общая пл. 60 
кв. м.

Тел. в Молочном 9-16-85.
* "Фольксваген Гольф" 1979 г. в., 

дизель, растаможен, в хор. 
сост.

Тел. 57-92-62 (с 18.00 до 21.00).
* 3-комн. кв. во Львове, 2-й этаж,

2 балкона, пл. 72/42.
Обращаться: г. Заозерск, ул.

Мира, д. 1, кв. 75, тел. 59-85.
* HONDA INTEGRA 1987 г. в. в 

отл. сост., газ-бензин, из Герма
нии, 5800 долл.

Тел. 33-81-81.
* Мягкую мебель: диван, кресла, 

пуфики. Велюр, новое.
Тел. 52-70-86.
* "Ауди-100” 1980 г. в., ДВ 5ц, на 

ходу или на запчасти.
Обращаться: п. Тулома, ул. 

Мира, 10, кв. 52.
* ВАЗ-2108 1987 г. в., 5-ст. КПП, 

3500 долл.
Тел. 23-31-16.
* M/a "Fiat Dukat" 1984 г. в., пас

саж., диз., растам., 7800 $.
Тел. 24-09-19 (с 20.00 до 22.00).
* ВАЗ-2102 1978 г. в., норм. техн. 

сост., ремонт, покраска, нов. рези
на, 1800 долл.

Тел. 50-34-08.
* 1-комн. кв. 7/9, 41 кв. м, Окт. 

окр.
Обращаться: Верхнеростинское 

шоссе, 3, кв. 61 (с 16.00 до 18.00).
* Новую стенку, диван-кровать, 

пианино "Тверца", холодильник 
"Бирюса".

Тел. 56-52-80.
* BA3-2103 1975 г. в. в хор. техн. 

сост., 1800 долл., торг; муз. центр 
с CD AIWA.

Тел. 54-70-76.
* Комн. гостиничного типа 25 кв. 

м за 1800 $.
Тел. 33-21-33 (с 17.00 до 20.00).
* Путевку: семейный тур на юг 

Испании.
Тел. 23-61-27 (вечером).
* Д/м гараж в а/г 351 (Фадеев 

Ручей), удобный подъезд.
Тел. 31-36-05 (после 20.00).
* Новогодние подарки, фейер

верки, салюты, петарды, мин. вода 
(1,5 л - 4000 руб.), говядина туше

ная (500 г - 7000 руб.), морковь - 
1500 руб., макарон, изделия в ас
сортименте, шампанское.

Тел. 55-79-86, 54-74-90.
* 2-комн. приват, кв. 2/10, с тел., 

улучшенной план., в/керун., садов, 
участок 6 соток.

Тел. в Североморске 2-21-50.
* 2-комн. кв. 2/5 в Окт. окр.
Тел. 54-41-54.
* Оптовый склад-магазин продо

вольственных товаров в центре го
рода со всем торговым 
оборудованием.

Тел. 23-06-25.
* 1-комн. кв. 9/10, Октябрьский 

округ, балкон.
Тел. 31-78-01.
* Леску рыболовную толщиной

1,2 - 1,6 мм, цена 8 - 1А тыс. за 
100 м.

Тел. 56-47-17.
* Элитных щенков английского 

бульдога с отличной родословной.
Тел. 50-42-63.
* 2-комн. кв. 1/5, выс., с/у совм., 

дв. дверь, нов. газ. пл., домоф,- 
003, 6000 долл.

Обращаться: ул. Радищева, 22, 
кв. 3.

* Срочно а/м "Москвич" ИЖ- 
комби 1988 г. в., пробег - 60 тыс. 
км, дешево.

Тел. 31-22-25.
* Срочно а/м "Форд Гранада" 

1978 г. в., растаможен, V - 2 L, дви
гатель, запчасти.

Тел. 38-84-54.
* Два д/м гаража у ост. "Ул. Пер

вомайская" и за школой № 4 или 
обмен на м/а + доплата.

Тел. 52-18-38, 52-07-35 (вече
ром).

* Стенку AMILY (б/у) за 1400 
тыс. руб.

Тел. 24-89-39.
* 1-комн.-кв. в новом доме, бал

кон, дв. дверь.

эт., серии 93М, 175UU долл.
Обращаться: ул. Ковалева, 14, 

кв. 68.
* Мебель на кухню (натуральный 

дуб, для большой кухни с угловым 
диваном).

Тел. 55-40-98.
* Фирму.
Тел. 50-99-08.
* Дубленку укороченную разм. 

46-48 для работы, 800 тыс. руб., 
торг, столовый сервиз.

Тел. 54-78-05.

ОБМЕН
* А/м "Опель Омега" 1987 г. в., 

растаможен на 1-комн. кв. в Вос
точном мкр-не или продам.

Тел. 52-72-03.
* Обменяю или продам дом-дачу 

в 60 км от Черкасска (сад, колодец, 
погреб, 40 соток).

Тел. в Киеве 54-73-53.
* А/м "Мерседес-200" 1988 г. в. 

на 3-комн. кв. в центре, варианты.
Тел. 54-53-62.
* 3-комн. кв. 2/9, Лен. окр., 2 лод

жии, 55/36/7 на 3-4-комн. кв. боль
шей площади, Лен. окр. до КВД.

Тел. посред. 24-85-61 (с 14.00 до
17.00).

* 2-комн. кв. серии 93М на две 
1-комн. кв., одну обязательно в 
9-эт. доме.

Тел. 38-84-54.

СНИМУТ
* Срочно сниму ларек, жела

тельно с послед, выкупом. Меняю 
3-комн. кв. на 1-комн. кв. + допла
та, район Семеновского озера.

Тел. 33-35-59 (с 18.00 до 20.00).
* Срочно сниму 1-2-комн. кв. с 

тел. и мебелью.
Тел. 31-92-27.

СДАДУТ
* Сдам 1-комн. кв. в Ленинском 

округе.
Тел. 33-77-47.
* Сдам кирпичный гараж на 

длительный срок, ул. Шабалина, 
а/г 354.

Тел. 59-91-00 (вечером).

КУПЛЮ
* Котенка с док.
Тел. 24-84-41.
* Срочно игрушку "Говорящий 

попугай".
Тел. 54-67-57.
* Морозильный прилавок BY- 

FECH LW 150-75 GDM с нержавею
щей рабочей поверхностью.

Тел. 57-84-82, 57-39-74.
* 1-комн. кв. в Коле, срочно.
Тел. посред. 56-39-93 (вечером).
* ВАЗ-2108 в аварийном состоя

нии, не старше 1987 г. в.
Тел. 55-04-85 (после 18.00).

УСЛУГИ
* Очень опытный главный бух

галтер ищет серьезную работу, де
лает балансы.

Тел. 56-45-22 (Татьяну Алек
сандровну), строго с 13.00 до

* Приглашаем на обучение: в 
студию фотомоделей и манекен
щиц, на учебный курс по визажу, 
стилистике и популярной космето
логии. Срок обучения - 5 месяцев. 
Предварительная запись по тел. 
54-78-04, 23-69-13. (Государствен
ная регистрация, свидетельство 
№ 8536).

* Нотариус Винник О. Н. (лицен
зия № 14 выд. 19.05.93 г.) предла
гает нотариальные услуги.

Обращаться: ул. Октябрьская, 
26-1, время работы: с 10.30 до
18.00, субб. - с 10.30 до 17.00, 
воскр. - с 10.30 до 14.00, теле
фон 52-12-99.

* Грузоперевозки по городу, об
ласти, России, КамАЭ-5320 термос 
10 тонн.

Тел. 26-01-21.
* Возьму попутный фуз до Мос

квы, КамАЗ Ю т  термос, недорого.
Тел. 54-78-98.
* SAAB, VOLVO, MERSEDES, 

AUDI: диагностика, запчасти, 
заказ, установка.

Тел. 54-95-12 (с 14.00 до 16.00).
* Ручное вязание из материала 

заказчика, качественно, цены не
высокие.

Тел. 33-62-18.
* Предлагаю услуги грузчика, 

временно.
Тел. 59-58-00.
* Принимаем заказы на поставку 

любых запчастей на иномарки в ко
роткие сроки, с гарантией, по 
самым низким ценам.

Обращаться: проел. Ленина, 60, 
маг. Тройка".

* Перевозка грузов по городу, 
обл., СНГ, ГАЗ-бЗ, 4 тонны.

Тел. 50-25-86, 50-34-90.

РАЗНОЕ
* Потерян паспорт моряка на 

имя Нудреченко Сергея Сергееви
ча, вернуть за вознаграждение.

Тел. 59-27-75.
* АОЗТ "Норд-автосервис" про

изводит следующие виды работ на 
отечественных и иностранных 
автомобилях: диагностика и ре
монт карбюраторных и дизельных 
двигателей, кузовные работы, под
готовка к покраске и покраска авто
мобилей, ремонт ходовой части, 
развал-схождение, диагностика 
электрооборудования, шиномон
таж. Производит грузоперевозки 
по России. На все выполняемые 
работы предоставляются гаран
тии, в последний месяц года и 
рождественские праздники "Норд- 
автосервис" предоставляет скидку 
5% на все виды выполняемых 
работ при предоставлении этого 
объявления.

Наш адрес: г. Мурманск, ул. 
Угольная, U , тел. 33-19-36.

* Нашедшего документы на имя 
Денисарова К. прошу вернуть за 
вознаграждение.

Тел. 31-68-79.
* Работа для женщин, имеющих 

опыт работы в торговле, не герба- 
лайф.

Тел. 59-93-64.
* Возьму под проценты 10 млн. 

руб., оформление нотариально.
Тел. 50-15-81.
* Производственно-коммерчес

кая фирма приглашает к сотрудни
честву торговые предприятия. 
Предлагаем на реализацию кол
басные изделия, мясные делика
тесы и копч.

Обращаться: ул. Рогозерская, 
14а, тел. 23-21-90.

* В районе маг. "Луч" пропал 
черный спаниель с коричневым 
ошейником, на груди белая звез
дочка.

Тел. 31-74-77.
* Возьму в долг крупную сумму 

под проценты на длительный срок, 
залог - 2-комн. кв.

Тел. 57-45-72.
* Магазин "Электрон" (просп. Ле

нина, 23) предлагает в широком 
ассортименте пряжу всех расцве
ток: шерсть, 100 г - 12 тыс. руб., 
полушерсть, 100 г, 400 метров - 
14 тыс. руб., мохер, 90 г, 200 м - 
20 тыс. руб., букле-шерсть, 90 г - 
20 тыс. руб., букле-акрил, 90 г - 
14 тыс. руб., травка, 100 г -1 6  тыс. 
руб., люрекс, 50 г - 25 тыс. руб., а 
также тифтмк, акрил, ирис и дру
гие. Из наших журналов по вашему 
заказу опытные вязальщицы свя
жут любую модель.

* Пропал рыжий пекинес на 
Первомайском рынке, скучает ре
бенок, вознаграждение гарантиру
ется.

Тел. 24-07-90.
* 29 ноября в машине оставлена 

сумка с паспортом, прошу вернуть 
за вознаграждение.

Обращаться: ул. Скальная, 29, 
кв. 59.

* Отдам котят безвозмездно.
Тел. 59-82-62 (строго с 20.00 до

21.00).
* Особую благодарность прино

шу фирме "Инсар" за отличное и 
теплое отношение к клиентам, в 
частности - Месропяну Тиграну 
Людвиговичу.

Терехова Лилия Георгиевна.
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П р и зы  о т  L O R E A L
Конкурс! н а в д и н ес Ф О Р Т У Н О Й Конкура

Зимой и лет о ал 
одним, цветом

Прекрасные дамы и взыска
тельные господа! Леди и джен
тльмены!

Сегодня мы объявляем 
новый конкурс под названием 
"Зимой и летом одним цве
том". Хоть и грядет Новый 
год, но речь в конкурсе пойдет 
вовсе не о елке-красавице, а о 
деньгах - зелененьких, шурша
щих, словом - о живучем и пре
успевающем американском 
долларе. Именно эта валюта - 
отправная точка конкурсного 
задания.

Главным спонсором конкур
са выступает официальное 
представительство француз
ской фирмы L’OREAL, кото
рая является мировым лидером 
по производству краски для 
волос и парфюмерно-космети- 
ческой продукции. (Для дело
вых людей сообщаем кон
тактный телефон по вопросам 
поставок: 55-33-22). Предста
вители этой фирмы позаботи
лись о многочисленных и 
превосходных призах для двух 
победителей и двадцати (!) 
призеров.

Главный приз для мужчины - 
подарочный набор "Харлей Де- 
видсон".

Главный приз для женщины 
- подарочный набор "Pleni
tude". Для двадцати призеров 
спонсор приготовил поощри
тельные призы ог фирмы 
L’OREAL.

А теперь поговорим о кон
курсе. Он состоит из трех 
туров.

Сегодня - первый тур, в ко
тором вам, уважаемые игроки, 
предстоит угадать букву анг
лийского алфавита (а их, как 
известно, 26), которая спрята
на в квадратике перед номером 
купюры достоинством в 1 дол
лар выпуска 1935 года. Обра
зец доллара приводится ниже 
на рисунке.

Чтобы стать обладателем 
главного приза, следует пра
вильно справиться с заданиями 
всех трех туров.

Возможно, что таких игро
ков будет несколько, тогда 
главные призы разыграют с 
помощью лототрона. А всех 
остальных счастливчиков ждут 
поощрительные призы.

После того, как вы опреде
литесь в выборе ответа, свой 
вариант (букву) впишите в пус
той квадрат отрезного купона. 
Затем купон следует вырезать 
из газеты, вложить в конверт 
или же приклеить на открытку 
и отправить по адресу: 183012, 
Мурманск, Кольский про
спект, 9 не позднее 17 декабря. 
Купоны можно принести в ре
дакцию самостоятельно.

Задания второго и третьего 
туров будут опубликованы в 
ближайших номерах. Торжест
венная церемония награждения 
победителей и призеров состо
ится в последних числах уходя
щего года.

Спешите сделать себе пода
рок: сыграйте с фирмой 
L’OREAL. Не упустите свой 
шанс! Удачи вам!

ОТРЕЗНОЙ купон

Ф.И.О.

Домашний адрес:

Возраст.

ж ш ш

"Жизнь наша - дурацкая штука!" 
- воскликнул однажды Антон 
Павлович Чехов. И браки наши - 
дурацкая штука, добавим мы, по
смотрев 14 декабря (начало в 
18.00) спектакль "Осколки", по
ставленный в театре Северного 
флота.

А если в театре драмы стены со
трясаются от хохота, значит - на 
сцене идет комедия по пьесе М айк
ла Фрейна "Шум за сценой”. 
Автор пьесы сумел тонко подме
тить, что происходит в театре, 
когда на игру актеров влияют лич
ные отношения между ними. 
"Шум за сценой" пройдет сегодня 
вечером, а начнется спектакль в 18 
часов.

"Шутка Мецената" - так называ
ется спектакль, который состоит
ся в областном театре драмы 15 
декабря, в воскресенье. Группа 
бездельников во главе с Мецена
том решила разыграть молодого 
графомана, представляя его везде 
как невиданное дарование. В 
итоге бездарный бумагомаратель 
занимает посты в журналах, вы
пускает собрание своих "сочине
ний", уводит невесту у одного из 
шутников. Спектакль поставлен 
по сатирическому роману Арка
дия Аверченко. Начало спектакля 
в 18 часов.

Сказку "Ванюша - Иван Петро
вич" увидят в субботу в театре 
драмы маленькие зрители. Глав
ный герой спектакля - деревенский 
парень Ванюша, поначалу обык
новенный недоросль. Но, проходя 
сквозь испытания, он становится 
всеми уважаемым и любимым бо
гатырем Иваном Петровичем.

Трогательную сказку-мюзикл 
"Тряпичная кукла" этот же театр 
покажет детям в воскресенье. Это 
волшебная история о том, что лю-

ДНЕВНАЯ 
СЕРЕНАДА

Распевать весь день серенады 
смогут в скором времени гондо
льеры в Венеции. До этого отцы 
города запрещали им это де
лать.

Гондольеры уже давно жало
вались, что им приходится 
ждать до вечера, чтобы испол
нить арию для туристов - люби
телей романтики.

И вот управление города на
конец-то уступило давлению 
гондольеров и позволило пение 
среди бела дня. Однако мэр го
рода по-прежнему настаивает, 
чтобы "больше грех не собира
лись”. Иначе в Большом канале 
якобь, может возникнуть гон
дольная пробка. Так что теперь 
гондольеры могут петь сколько 
душе угодно - но только по от
дельности.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

П У Т  ризнаю, что приносить в 
Т А  школу оружие противо

законно. Запрещается пользо
ваться оружием на территории 
школы и во время организуемых 
ею мероприятий, держать оружие 
в кармане, школьной раздевалке, 
в парте". Такое обязательство, 
которое прислал в редакцию 
"Нью-Йорк тайме" отец 6-летне- 
го Уэсли Дэвид Апдайк, застави
ли подписать всех учеников этой

СТРЕЛЯТЬ И УБИВАТЬ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
школы, включая первоклассни
ков. Опираясь на печальный 
опыт (жертвами огнестрельного 
оружия в Соединенных Штатах, 
согласно последним данным, 
ежегодно становятся 5000 детей), 
администрация школы строго 
запрещает ученикам прино
сить с собой огнестрельное и

колющее оружие - бритвы, цепи, 
плети и прочие не имеющие 
отношения к занятиям пред
меты.

Когда супруги Апдайк стали 
обсуждать с сыном необычное 
обязательство, оказалось, что 
мальчик даже не знает, что такое 
оружие. "Например, мяч, кото

рым я могу попасть в 
Джоя?" - задал вопрос ребенок. 
После того, как ему объясни
ли, о чем идет речь, мальчу
ган нетвердым почерком 
расписался под официальным 
документом.

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПРОГУЛКА 
ПО ГОРОДУ
бовь способна победить даже 
смерть.

Начнутся утренние спектакли 
для детей в областном театре 
драмы в 11 часов.

В концертном зале филармонии 
сегодня в 16 часов начнется юби
лейный концерт Александра Кон
дратьева, руководителя ансамбля 
"Мурманск-классик-трио". Кон
церт посвящен 50-летию Алек
сандра Кондратьева и 25-летию 
его творческой деятельности в 
Мурманске. В концерте прозвучат 
произведения Шостаковича.

Областная научная библиотека 
предлагает любителям живописи 
выставку репродукций "Париж 
глазами импрессионистов". Здесь 
же можнЬ убедиться, что русская 
земля гоже не скудна талантами и 
взрастила своих импрессионис
тов. Константин Коровин - яркий 
тому пример. "Виртуоз цветной 
оркестровки" - так уважительно 
величали его соотечественники. 
Выставка приурочена к 165-лстикг- 
со дня рождения Константина Ко
ровина.

Отдел иностранной литературы 
библиотеки представил на всеоб
щее обозрение книги, изданные в 
18-19 веках. Среди выставленных 
экспонатов - прижизненные изда
ния Флобера, Жорж Санд, Дюма. 
Старинные книги несут на титуль
ных листах пометки бывших вла
дельцев - штампы, экслибрисы, 
надписи русской цензуры (напри
мер: "изъять как крамольную"), 
записки на память.

15 декабря в 15 часов в област
ном Художественном музее от
кроется выставка современной 
живописи, на которой будут пред
ставлены работы из коллекции га
лереи "Соло" и мурманских 
художников-авангардистов.

Ирина ГУБКИНА.

С О Б Ы Т И Я
14 ДЕКАБРЯ

В этот день:

450 лег назад - в 1546 году - ро
дился Тихо Браге, великий датский 
астроном, оборудовавший обсер
ваторию близ Копенгагена инстру
ментами собственной конструкции 
и в течение двух десятилетий про
водивший астрономические изме
рения с беспрецедентной для 
своего времени точностью. Ис
пользуя полученные Тихо Браге 
результаты, гениальный немецкий 
астроном и математик Иоганн 
Кеплер вывел основные законы 
движения планет Солнечной систе
мы.

120 лет назад - в 1876 году - ро
дился член-корреспондент АН 
СССР и академик Академии меди
цинских наук Николай Николае
вич Петров, хирург-онколог, 
известный трудами по вопросам 
происхождения, профилактики и 
лечения Злокачественных опухо
лей. *

85 лет назад - в 1911 году - экспе
диция норвежца-Рауля Амундсена 
достигла Южного полюса.

50 лет назад! - в 1946 году - Совет 
Министров СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли совместное постановле
ние "О проведении денежной ре
формы и отмене карточек на 
продовольственные и промышлен
ные товары".

ЭКСТРА-ПРЕСС.

ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА "ВЕЧЁРКУ" НА ОДИН МЕСЯЦ (С ДОСТАВКОЙ) - 18030 рублей.
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Вниманию 
председателей 

и членов 
производственных 

кооперативов!
С 16.05.96 года вступил в силу 

федеральный Закон "О произ
водственных кооперативах".

Учредительные документы 
производственных кооперати
вов, созданных до введения в 
действие закона, подлежат при
ведению в соответствие с нор
мами главы 4 Гражданского 
кодекса РФ и федерального за
кона (перерегистрации) не 
позднее 1 января 1997 года.

Учредительные документы 
производственных кооперати
вов, не приведенные в соответ
ствие с Гражданским кодексом 
и законом до 1 января 1997 
года, будут считаться недейст
вительными.

Регистрационная палата 
администрации 

г. Мурманска.

К Р О С С В О Р Д
СЕРЬЕЗНЫЙ

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Русская народ
ная сказка. 5. Врач. 9. Злаковая культура.
10. Пьеса Н. Островского. 11. Стадо овец. 
12. Степень, чин, звание. 13. Сырцовый 
кирпич из глины с добавлением соломы. 
15. Высушенная трава. 18. Сильное увле
чение, задор,«возбуждение. 19. Вьющееся 
тропическое растение. 20. Человек с про
тивоположными взглядами. 21. Торжест
венный выход на арену. 23. Садовый 
цветок. 26. Настольная игра. 27. Потреб
ность покупателя. 30. Осенний сорт 
яблок. 33. Морское животное. 34. Динас
тия итальянских мастеров скрипичных 
инструментов. 35. Мяч, забитый в ворота 
соперника. 36. Река в Северной Америке. 
37. Отложительный падеж в некоторых 
языках.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Помещение для 
размещения военнослужащих. 2. В оби
ходном значении: что-то невероятное, вы
думка. 3. Союз, соглашение. 4. Фильм, 
поставленный режиссером А. Гордоном 
(отеч.). 5. Болотная трава. 6. Лестница на 
корабле. 7. Наиболее массивное тело 
Солнечной системы. 8. Хорошее отноше
ние, отзывчивость. 14. Видеоконтрольное

устройст во. 16. Большая группа парноко
пытных животных. 17. Река в С ибири, 
приток Лены. 21. Площадка для испыта
ний военной техники. 22. Круглое соору
жение с куполом. 24. Военнослужащий 
одного из родов войск. 25. Советский 
космонавт. 28. Столица европейского го
сударства. 29. Немилость, презрение. 31. 
Двухколесная повозка. 32. Продолгова
тый дорожный сундучок.

Составила В. ДЕРБИНА.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный 11 декабря

По горизонтали: I. Рококо. 3. Рулада. 8. 
Кожевников. II. Рать. 12. Купюра. 13. 
Сало. 16. Барма. 17. Торба. 18. Аспид. 19. 
Атлас. 24. Уран. 25. Каллас. 26. Тога. 29. 
Чайковский. 30. Соната. 31. Нобиле.

По вертикали: I. Ракурс. 2. Крот. 4. 
Укок. 5. Арагон. 6. Ревун. 7. Ситро. 9. 
Стратостат. 10. К&рбгоратор. 14. Омо
ним. 15. Долото. 20. Кунгас. 21. Чайка. 
22. Такса. 23. Рантье. 27. Байт. 28. 
Сито.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Знаменитый 
конь Александра Македонского. &/ Кто 
был суженым Дюймовочки? 5. Самая 
большая королевская неприятность. 7. 
Воинское звание Валентины Терешковой.
11. Пляж для пингвинов. 13. Четырехли
кий и четырехрукий индийский бог. (4,. 
Воровская лексика. Q_5y То, чего никогда 
не испортит старый конь. Первая в 
жизни рубашка. 19. Жук-навозник, кото
рого египтяне Считали священными. |_(); 
Первый в истории человечества братоу
бийца. 21. Ну очень приятный запах. 22. 
Коренной житель "алмазной республи
ки". 23. Кто изобрел рычаг? && Горы в 
Болгарии, "переселившиеся" на пачку си
гарет. (551. Исполнительница песни "Неж
ность" в фильме "Три тополя на 
Плющихе". Q$i Костяная часть Бабы-Яги.

Место, где, по Чехову, сидела Анна. 
34. Лошадиный коллектив.,,^. Кем при
ходится управдом человеку (из к/ф "Брил
лиантовая рука")? 36. Голубая мечта 
дурака. ЗБ^Квартира для настоящего фи
лософа. ‘4У. Стадное насекомое, которое 
жрет всю растительность. 43. Человек, цсе 
время желающий уколоть другого. 
День недели. 47. Широкий пояс ямщика. 
<(8/Как в народе называют самолет Ан-2?

Звук работающего сердца, Турк
менская деревня. 53. Мальчик в возрасте 
между ребенком и юношей. 54. Разновид
ность окурка. "Заместитель" пророка 
Мухаммеда у арабов. Отец дедушки 
или бабушки. 60. Инициатор кулачных 
разборок. 61. Лашадиное или собачье 
лицо. 63. Ростовщик по-среднеазиатски.
64. Поминальная рисовая каша с изюмом.
65. Нимфа, наказанная за свою болтли
вость тем, что могла повторять лишь 
окончания чужих слов. 66. Древнее мета
тельное орудие в виде большой деревян
ной ложки. 71. Макушка Земли. 73. 
Плохая погода для любителей серфинга. 
74. Что совсем не нужно рыбе? 77. План 
войны фашистской Германии против 
СССР. 80. Будильник, которому не 
нужны батарейки. 82. И собачья, и пар
тийная. 83. Маленькая фабрика для про
изводства меда. 84. Крылатая богиня 
победы. 86. Всадник, участвующий в кор
риде. 88. Как моряки называют эмблему 
на своей форменной фуражке? 90. Евге
ний Петров по отношению к Валентину 
Катаеву. 91. Изобретатель непромокае
мого плаща. 93. Обитатель Гарлема. 94. 
Политический насильник. 97. Круглый, 
гладкий камешек. 100. Она многим дока
зала, что такое "прах и пух". 101. Попу
гайское имечко. 102. Населенный пункт, 
где жила тетка Софьи. 104. Что может 
заставить болтуна замолчать? 106. Вы
сокогорная корова и отечественный 
самолет. 107. Сказка - ..., но в ней намек.
108. Дальневосточный "корень жизни".
109. Страна, имеющая форму сапога.
110. Что такое "эль"? 111. Американ
ский президент, отдавший приказ бом
бить Хиросиму и Нагасаки. 112. Сорт

крупной сладкой сливы.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Объект любви 

стойкого оловянного солдатика. 2. Из
бушка для китайца. 3. Крик "утопающе
го" Архимеда. 4. "Курить" его - значит 
льстить. 6. Голубь, умеющий делать саль- 
то-мортале. 7. Выстрел мимо цели. 8. 
Краткое содержание оперы или балета. 9. 
Маленький любитель приключений в 
большой шляпе из колокольчика. 10. Ду
ховой музыкальный инструмент Карла.
12. Спецодежда для рыцаря. 17. Церков
ная служба, совершаемая в первой поло
вине дня. 18. Гора, к которой причалил 
Ноев ковчег. 19. Фамилия дяди Степы. 22. 
Представитель турецкой пехоты, наби
равшейся из пленных мальчиков-хрисги- 
ан. 24. "Приходите, тетя Лошадь, нашу 
детку покачать!" Кто детка? 26. Левая сто
рона бухгал терского счета. 28. Спортив
ная игра с мячом, где есть ворота, но нет 
вратаря. 29. Человек, которого не косну
лась сила знания. 31. И отдавать не жалко, 
и получать приятно. 32. Серая крыса. 35. 
Французский актер, не употребляющий 

’ одеколон вовнутрь. 37. Смесь белого вина 
и рома с фруктами. 39. Кошкины роды. 
40. Навязчивый страх перед назнакомы- 
ми лицами. 42. Так древние римляне на
зывали слова, обладающие 
чудодейственной силой. 44. Удар в боксе. 
45. Постель для последнего вздоха. 48. 
Район в Канаде, вызвавший "золотую ли
хорадку". 49. Верхняя меховая одежда у 
северных народов. 51. Информационная 
программа ОРТ. 54. Дикий лук, а  по вкусу
- чеснок. 55. Кобра, ехидна, мамба и про
сто злобный человек. 57. Шпион в тылу 
врага. 58. Французское слово, открываю
щее многие двери. 62. Месторождение 
жемчужины. 65. Город, где находится ре
зиденция Кирсана Илюмжинова. 67. Пос
ледняя возлюбленная Дон Жуана. 68. 
Крупный начальник в уголовном мире. 
69. Место, где бильярдный шар спасается 
от кия. 70. Спецлысина монаха. 72. "Течет 
вода ...-реки, куда велят большевики". 73. 
Передвижной цирк. 75. То же, что день 
ангела. 76. Гоночное непарнокопытное. 
78. И судьба, и музыка. 79. Стыд и позор. 
81. Чудовище с головой льва, туловищем 
козы и хвостом дракона. 85. Хирургичес
кая операция, жертвой которой был 
Ш ура Балаганов. 86. Движение в класси
ческом танце. 87. Последняя буква гречес
кого алфавита. 89. Социальный статус 
Хомы Брута. 92. Дрессировщица крысы 
Лариски. 94. Мечта Томаса Мора и ны
нешних коммунистов. 95. Медленный 
темп в музыке. 96. Построение по росту. 
98. Киногерой Алексея Германа, которо
го он называл другом. 99. Сустав для ме
ханизма. 102. Это женское платье совсем 
ненужно шить. 103. Униформа попа. 105. 
Большой платок, которым Шерлок 
Холмс укрывал ноги, сидя у каминя. 107. 
Имя короля, воспетого Аллой Пугаче
вой.

Составила Ливадия ТИМ.
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Ответы на несерьезный кроссворд, опубликованный 7 декабря

По горизонтали: 1. Биндюжник. 6. Биб
лиотека. 10. Феб. 12. Кентавр. 13. Цвейг. 
14. Ахеджакова. 15. Лосины. 17. Ельцин. 
19. Бульвар. 22. Цейтнот. 23. Кенга. 24. 
Томагавк. 27. Клин. 29. Лимит. 31. Дрож
жи. 33. Иблис. 35. Шкид. 36. Глясе. 37. 
Суеверие. 38. Престо. 39. Дядька. 41. 
Шампанское. 43. Пика. 45. Земляк. 46. 
Землекоп. 48. До. 49. Яга. 51. Бардак. 52. 
Скопидом. 53. Ерь. 54. Воля. 56. Иден. 57. 
Три. 58. Крематорий. 62. Иприт. 64. Киса.
66. Ряса. 68. Погреб. 71. Илья. 73. П ара
нойя. 74. Ландскнехт. 75. Суок. 77. Антре
кот. 80. Душегрейка. 81. Писк. 82. Миф. 
84. Канн. 85. Автостоп. 88. Цеце. 90. 
Дафна. 91. Блины. 92. Рост. 94. Моча. 95. 
Гонконг. 97. Вагонка. 98. Мутант. 99. Рас
пятие. 100. Каштанка.

По вертикали: 1. Бакенбарды. 2. Нюни. 
3. Юматов. 4. Нора. 5. Кореец. 6. Буржуй
ка. 7. Белкин. 8. Обвал. 9. Кегли. 10. Фи
зиономия. 11. Барыга. 13. Цветок. 16. 
Онкология. 18. Цианид! 20. Лафонтен. 21. 
Антибиотик. 25. Майе. 26. Венера. 28. 
Лак. 30. Трепач. 32. "Жи". 34. Сука. 35. 
Шелк. 38. Президент. 39. Дьщ. 40. Дрязги. 
41. Шапокляк. 42. "Езерский". 43. Петров. 
44. Кода. 47. Ремонт. 49. Япония. 50. Ад
миралтейство. 51. "Бьюик". 55. Очарова
ние. 59. Мурашки. 60. Таблетка. 61. 
Равноденствие. 63. Псих. 65. Исаак. 66. 
Ренегат. 67. Спас. 68. Пясть. 70. Усушка. 
72. Яуза. 76. Официант. 78. Епифан. 79. 
"Оскар". 83. Фен. 86. Верона. 87. Плазма. 
89. Цыган. 90. Дакар. 91. Брем. 93. Обет. 
94. Маза. 96. Гоп.
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С Поздравляем с днем ангела всех, кто носит имя Наум.

Д ор огая , милая дочка  
Тоня! Год прибавился к де
сятку - это, в общем, не беда, 
дни ведь мчатся без оглядки и 
сплетаются в года. Нужно 
быть всегда веселой, и не 
важно, сколько лет. С днем 
рождения поздравляем, здо
ровья крепкого желаем, наш 
любимый человек!
Родители, брат Коля, 
сын Володя, сноха Вита, 
муж Сережа.

Когда-то на фото было 16, 
теперь 18 исполнилось. С 
днем рождения, родной, по
здравляем! Тебе - 18! Пусть в 
этом мире, большом и пре
красном, сбудется все, что 
доступно судьбе!

Любящие тебя мама, сестра.

Дорогая сестренка! По
здравляем с днем рождения! 
День твоего рождения при
шел, и это вовсе не простая 
дата, пусть в этот день все 
будет хорошо и весело с рас
света до заката. Пусть Бог 
судьбу твою хранит, беда 
пускай тебя не знает, пусть 
горе от тебя бежит, друзья 
пускай не покидают!
Наташа, Юра, Маргаритка 
и тетя Люда с бабушкой Соней.

От всей души поздравляем 
дорогого папу, мужа, дедуш
ку с юбилеем! Пусть поздрав
лений б у д ет  много: 
приятных, милых, дорогих, а 
это - доброе, простое - прими 
от нас, родных твоих. Жела
ем доброго здоровья, радос
ти и счастья, чтоб в жизни не 
было ненастья!
Дети, жена, внучка.

Поздравляем дорогого, 
любимого Олега Николаеви
ча Ермакова с 35-летием! В 
этот юбилейный день рожде
ния от всего сердца желаем, 
чтобы долго-долго жил, не 
болел, детей растил, жену 
любил и молодел, совсем 
забыл бы про года и был бы 
счастлив и любим всегда.
Главное - не охлади свое сердце, сынок 
нежным, ласковым и добрым.
Папа, мама, жена Галя, дети, сестра Ира, Леня, 
Наталья.

Д орогая мамочка! По
здравляем тебя от всего серд
ца с днем рождения! Желаем 
тебе здоровья, счастья, се
мейного благополучия и ус
пехов! Оставайся всегда  
такой же молодой, доброй и 
ласковой! Крепко целуем.

Папа, бабушка, Игорь, Катя.

Поздравляем дорогую и 
любимую жену, маму с днем 
рождения! Желаем счастья, 
крепкого здоровья, радост
ных, солнечных дней и успе
хов! Крепко целуем.

будь

Муж, дети.

Поздравляем Костю Боро
вого с днем рождения! Жела
ем благополучия, здоровья, 
успехов в учебе и счастья в 
большой и долгой жизни, 
чистого неба, яркого солнца, 
добрых друзей и нийаких 
плохих вестей. Мы все тебя 
очень любим. Целуем. 
Бабушка, мама, папа и все 
родные.

Поздравляем с днем рож
дения Сергея Воликова - на
шего дорогого и любимого 
сына, брата, внука, племян
ника, вратаря хоккейной 
команды "Горняк" высшей 
лиги! Пусть дом твой будет 
полон счастья, живут в нем 
ласка и уют, а все невзгоды и 
печали пусть стор оною  
обойдут. Будь всегда краси
вым, как сама весна, чтоб девчонкам мира было 
не до сна! Мы все тебя очень любим.
Твои родные.

Поздравляем дорогого, 
горячо любимого сыночка и 
внучка Сашу Церковникова 
с днем рождения! Пусть 
будет жизнь твоя светла, 
полна душевного тепла, здо
ровья крепкого на век, всех 
благ, чем счастлив человек! 
Храни тебя Бог!
Папа, мама, сестра Лена, 
дедушки, бабушки.

Дорогую подругу Тамару жтф ггяш ш ш ж
И вановну Соловьеву по 0? ... "У
здравляю с днем рождения!

1  '/г- ■ ^ Будь всегда молодой, краси
вой, доброй, простой, при i  J k

f iB t тЩш ветливой и милой. Не болеть, j§ Jf !
i i  Ж не стареть, много раз еще дни

% Т “ j f рождения встречать!
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Поздравляем с днем рож
дения нашу дорогую, люби: 
мую маму Александру Ива
новну Якимкину! Годы идут, 
голова поседела, сколько 
забот и тревог позади, только 
какое до возраста дело, если 
горячее сердце в груди! Ма
мочка, милая, добрая, слав
ная, сколько исполнилось - 
это не главное. Желаем быть 
самой счастливой, всеми любимой, здоровой, 
красивой! Всего тебе самого наилучшего!

Любящие тебя родные.

Дорогие наши мама и папа! Поздрав
ляем вас с золотой свадьбой! От всей 
души желаем крепкого здоровья и всех 
земных благ. Вы потрудились на своем 
веку немало и много всем нам сделали 
добра, гак будьте счастливы, родные 
наши папа, мама, здоровья вам желаем и 
добра!

Ваши Тоня, Сережа, Володя,
Вика, Коля.

Дорогие, любимые наши Нина Пименов
на и Анатолий Иванович! Поздравляем вас 
с 30-летием совместной жизни! Судьба пода
рила вам доброе счастье, совместную жизнь 
по любви и согласию. Как ока зеницу лю
бовь берегите и с возрастом больше друг 
друга любите! Чтоб трудности жизни с лю
бовью остались, чтоб вы молодыми всегда 
оставались! Пусть будет полон радости ваш 
дом! Желаем крепкого здоровья и понима
ния во всем!
Дети, внуки, родственники.

Любимого, самого доро
гого, самого нежного внучи- 
ка Володю Орлова с 25-лети- 
ем! Пусть в этом  мире, 
большом и прекрасном, сбу
дется все, что доступно судь
бе. Пусть*только радость, 
здоровье и счастье в двери 
стучат, улыбаясь тебе.

Бабушка, дедушка, крестный.

Поздравляем с 14-летием 
единственную внучку, дочь и 
сестру. Пусть что хочешь - 
тотчас сбудется, что не ла
дится - то забудется, пусть хо
рошее больш е множится, 
пусть удачно все в жизни сло
жится.
Любящие тебя бабушка, 
мама, папа, братья Илюша и 
Иван.

Дорогая Павла Александ
ровна! Поздравляем с днем 
рож дения, с 83-летием!
Доброго тебе здоровья и дол
гих лет жизни! Тебя поздра
вить все мы рады и пожелать 
в который раз: здоровья - 
лучше нет награды и долго
долго жить для нас. Обнима
ем тебя.
Сестра, сын, невестка, внуки, 
правнуки.

Милая, дорогая мамочка 
Людмила Викторовна, по
здравляем с днем рождения!
Пусть печали, в наш дом не 
заходят и болезни пройдут 
стороной, я весь мир положи
ла б в ладони и тебе подарила 
одной. Но и этого было бы 
мало, чтоб воздать за твою 
доброту, я всю жизнь, моя 
милая мама, пред тобой в не
оплатном долгу.
Твоя Наташа.

* * *
Дорогая доченька, желаю тебе здоровья, счас

тья, радости!
Мама.

Дорогой наш Сереженька! 
Поздравляем с днем рожде
ния, с 10-летием! Желаем здо
ровья, улыбок, тепла, чтоб не 
было в жизни ни горя, ни зла.' 
Огромного счастья, как наша 
планета, горячего солнца и 
яркого света! Успехов в учебе 
и всего тебе самого хороше
го! Целуем.
Мама, папа, Наташа, дедушка.

Поздравляем Ирину Ана
тольевну Домбровскую  с 
днем рождения! Пусть в этом 
мире, большом и прекрас
ном, сбудется все, что до
ступно судьбе, пусть только 
радость, здоровье и счастье в 
двери стучат, улыбаясь тебе.
Будь радостной, мудрой, 
красивой, а главное - вечно 
любимой!
Муж Сережа, мама, папа, сестра Светлана, 
племянник Антон.

От всей души поздравляем 
с юбилеем дорогую Людмилу 
Васильевну Малышеву!
Счастья тебе, милая, здоро
вья! Пусть будет жизнь твоя 
светла, полна душ евного  
тепла, здоровья крепкого на 
век, всех благ, чем счастлив 
человек!
С любовью муж, дети,
Рамзайцевы.

Поздравляем Ольгу Андреевну Бавипу 
и Зинаиду Васильевну Ильинскую с 50-ле
тием дружбы! Это здорово! Познакоми
лись сразу после войны по дороге в 
школу. Желаем им, ветеранам труда, здо
ровья, долго и счастливо жить!

Знакомые.

администрация горо
да Мурманска,
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РЕМОНТ
ТЕЛЕВИЗОРОВ 
И АППАРАТУРЫ

1. Ремонт цветных телевизо
ров, подключение декодеров, 
ДУ, видео. Гарантия.

Тел. 31-30-00, 33-04-07, без 
выходных.

2. Срочный ремонт им
портных и отечественных 
телевизоров, видеомагни
тофонов, установка декоде
ров ПАЛ. Гарантия, скидка 
пенсионерам.

Телефоны: 56-10-36, 
31-39-76.

3. Ремонт телевизоров, вызов 
бесплатный, пенсионерам скид
ка. Имеются все детали, выдает
ся гарантийный талон.

Тел. 57-93-68 (с 11.00 до 13.00, 
после 19.00).

4. Ремонт переносных, стацио
нарных ТВ, уст. декодеров.

Тел. 50-65-20, 52-65-22.

5. Ремонт цветных и ч/б 
TV (Мурманск, Кола, приго
род). Ремонт и переделка 
импортных IV , видеомагни
тофонов. Установка декоде
ров ПАП. Гарантия, вызов 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка.

Тел. 50-89-46 (с 9.00 до 
12.00 и с 18.00 до 21.00), 
50-46-41 (с 12.00 до 18.00, 
без выходных).

2012. Ремонт TV, цены низкие.
Тел. 23-36-24 (с 9.00 до 22.00, 

без выходн.).

6. Ремонт телевизоров, 
видеомагнит., микроволно
вых печей. Переделка, де
кодеры, куплю на з/части 
имп. аппаратуру.

Тел. 59-56-96 (с 9.00 до 
22 .00).

2064. Ремонт телевизоров и 
видеомагнитофонов. Быстро и 
качественно, с гарантией.

Тел. 33-02-46.
2070. Ремонт телевизоров. 
Тел. 50-54-58.
2122. Ремонт цв. и ч/б, отеч. и 

имп. ТВ, видео-, аудиотехники, 
СВЧ-печей, вызов бесплат. Пен
сион. скидка.

Тел. 56-22-94.
2123. Ремонт телевизоров, с 

гарантией. Пенсионерам скидка
20%.

Тел. 24-09-05 (с 9.00 до 12 и 
после 19.00).

2133. Срочный ремонт цвет
ных телевизоров, с гарантией.

Тел. 31-52-74, 31-80-93 (с 9.00 
до 21.00).

2136. Ремонт цветных, 
черно-белых TV, гарантий
ный талон, вызов мастера 
бесплатный. Пенсионерам 
скидка до 20 процентов.

Тел. 23-02-09 (с 9.00 до 
2 1 .00 ).

2157. Ремонт телевизоров. 
Тел. 55-18-32 (до 23.00, без 

выходных).
2208. Ремонт цв. телевизоров. 
Тел. 23-25-97 (с 8.00 до 22.00). 
110026. Ремонт ТВ, муз. цент

ров, автомагнитол.
Тел. 56-60-41.

А в т о
м а г а з и н К]

Новогодние 
скидки!

А в т о
с е р в и с

Телефоны:
(8152)56-98-57,23-32-29.
(10 .00-19.00 ).

г. Мурманск, 
ул. Кооперативная, 4.Цены

на
запчасти 
к а/м ВАЗ 

снижены 
на 10-30%!

ПРЕДЛАГАЕМ
Подбор красок Шпис Хеккер. 

На заказ
лю бы е модели автомобилей 

ВАЗ, ГАЗ, УАЗ.
Срок поставки - до 10 дней.

На заказ 
любые модели автомобилей 
"Мерседес" (растаможенные).
Работает автосалон. Берем на реализацию подержанные автомобили. 

Телефон 56-98-57.

И Р®  ДЖЕМ
всегда со стоянки 

в Мурманске 
новые автомобили ВАЗ, УАЗ.

Оформление 
документов - 30 минут.

■ электропогрузчик "Линда-Е12", б/у,
■ мотоциклы ’Трал",
-BA3-21213 "Нива", BA3-21053, 
BA3-21043, ВАЗ-2106, BA3-21093,

■ американские мини-вездеходы.

ОБМЕНЯЮТ
2236.1-комн. кв. в центре на боль

шую с доплатой или сдам на длит, 
срок.

Тел. 55-30-50.
110045. 3-комн. кв. с тел. на 

2-комн. и 1-комн. без доплаты.
Тел. 24-83-69.

СНИМУТ
1658. Поможем сдать квартиру, 

комнату. Услуги бесплатные.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00).
122048. Квартиру, оплата ежеме

сячная.
Тел. 31-03-89.
122119.3 -комн. кв. с тел., желат. с 

мебелью, на 1-м этаже, р-н ул. Мор
ская - Челюскинцев.

Тел. 50-72-19.

СДАДУТ
1657. Поможем снять квартиру, 

комнату.
Тел. 59-32-02 (с 9.00 до 17.00). 
110007. 2-комн. кв. на длит, срок с 

мебелью.
Тел. 24-80-73.
121050. 2-комн. кв. на длит. срок. 
Тел. 31-77-37 (с 12.00 до 22.00).

КУПЯТ
2196. Аварийный а/м не старше 

1985 г. в. или неисправный.
Тел. 54-09-02.
2202. "Форд Транзит" в аварийном 

сост.
Тел. 23-15-44 (с 19.00).

ПРОДАДУТ

Желающим выехать из районов Крайнего Севера я  ЕЗи 
в климатически благоприятные районы я

Белгородской области в
Белгородский завод ЖБК-1 предлагает я 

к в а р т и р ы  и  к в т т в л ж и  ■  
п в л  к ш ю т !

Цена от 1,5 млн. руб. за 1 кв. м! Оплата в рассрочку! я
Для приобретения квартир, коттеджей вы можете исполь- н  

зовать жилищные субсидии, выдаваемые местными органа- В 
ми исполнительной власти согласно закону РФ № 116-ФЗ от ■ 
17.08 96 г. В

При возникновении трудностей с денежным 
расчетом рассмотрим ваши предложения по 
другим формам взаиморасчетов.

Если вы приняли решение о приобретении 
жилья на Белгородчине, вышлем полный пакет 

материалов для ознакомления.

Лицензия № 001393, выданная центром 
“Белгородстройлицензия"

администрации Белгородской'ойШЯ!®|®?ц

^  308013, г. Белгород, И
'J[uUA**jn ^ ' ул. Коммунальная,5. ■

J  л ,  (07222), 7-37-76, ■
I 3@6И' тел ./факс 7-09-71. |

Подлежит обязательной сертификации. |

1947. 1 -комн. или 2-комн. кв. в
Росляково-1. В кредит.

Обращаться: г. Мурманск-38,
до востребования, Санкевич
С. Н.

Тел. в Североморске 9-27-80.

2068. 3-комн. кв. около ост. "Фаде
ев Ручей", 12/14 за 16000 долл.; 
3-комн. кв. около ост. "Ул. Ивченко", 
4/5 за 8000 долл.; 3-комн. кв. в Росте, 
1/2, кирп. дом за 3500 долл.

Тел. в Североморске 9-27-80.
2100. Телефон с определителем 

номера.
Тел. 59-93-64.
2155. Д/м гараж в Росте (у рыбки), 

недорого.
Тел. 33-86-91.
2174. Щенков америк. коккера: хо

рошая родосп., очароват. внешний 
вид, окрас - черный, палевый, корич
невый.

Тел. 23-46-26.
2181. Недорого щенков боксера 

темно-тигрового окраска. Возраст -1 
мес.

Тел. раб. 57-23-38 (с9.00 до 17.00).
2185. Дешевле, чем на рынке, жен. 

трикот. джемп. и костюмы.
Тел. 33-21-16.
2187. 4-комн. кв. 45 кв. м (3-й этаж 

5-этаж, дома, кухня - 6 кв. м).
Тел. 56-47-20.
2190. 4-комн. кв., 107/70 кв. м, по 

просп. Ленина, 63 (5-й этаж 5-этажн. 
дома) за 32000 долл.

Тел. посред. 24-04-83 (с 17.00 до 
21 .00 ).

2191. 2-комн. кв. улучш. план. (7-й 
этаж 9-этажн. дома) в г. Твери.

Тел. в Умбе (259) 5-34-28.
2193. Щенка чау-чау.
Тел. дом. 24-76-13.
2203. Две комнаты (6-й этаж 

9-этажн. дома, балкон, лоджия) жил. 
пл. 32 кв. м по ул. Героев Рыбачьего, 
6 за 5200 долл.

Тел. 24-75-90 (строго с 17.00 до 
20 .00).

2211. Щенков ротвейлера: при
вит., привоз. (СПб), отец КЧР.

Обращаться: ул. Декабристов, 10, 
кв. 12 (с 18.00).

2225. 2-комн. кв. улучшен, план, с 
тел. в Могилеве (Беларусь) -15000$. 
Торг уместен.

Тел. в Мончегорске 3-29-37 (после 
19.00).

2231. Новый кирп. 2-этажн. кот
тедж со всеми удобствами общ. пл. 
140 кв. м + подвальное помещение и 
земельный участок (вода, газ, ото
пление) за 130 млн. руб. в Касимове.

Писать: 391330, г. Касимов Рязан
ской обл., ул. Татарская, 104, тел. 
(8091-31)2-00-83.

110016. Торговый павильон "люкс" 
с местом.

Тел. 59-43-64.
121083. Имп. телевизор "Электа" в 

идеальном сост. за 1,5 млн. руб. или 
250 долл.

Тел. 23-39-67 (с 17.00 до 21.00).
121098. Привозные выставочные 

щенки нем. овчарки: клейменые, при
витые, для племенной работы, про
изводители из Германии, в родосл. - 
чемп. мира, дорого.

Ч А С Т Н Ы Е
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
Тел. 52-74-17, 56-25-55.
121101. Паркет щитовой.
Тел. 59-36-26.
122068. А/м ВАЗ-2105 1985 г. в. в 

отл. сост. Цена договорная.
Тел. 56-20-02 (после 19.00).

ОБСЛУЖАТ
349. Видеосъемки. Андрей Боб

ров.
Тел. 54-78-42.
1186. Ветеринарный врач. Лицен

зия № 4939.
Тел. 26-05-46.
1312. Ветпомощь. Лиц. № 5250. 
Тел. 26-14-63.
1829. Фортепиано: настройка и ре

монт, консультации.
Тел. 31-41-74.

1833. Снятие алкогольной и та
бачной зависимости. Прерыва
ние запоев. Кодирование, 
подшивка "Эсперали". Лиц. 
№ 314. Комплексное лечение п/к 

эохондроза, радикулита: ус
тановка "Вибротракс".

Обращаться: Кольский просп., 
172а, мед. центр., тел. 59-55-89, 
55-17-95.

1925. Врач-психотерапевт Вала- 
мин А. Г.: консулы-., лечение невро
зов, псих. p-в. Проблемы семьи, 
детей, подростков. Психология уп
равления, консульт. сотрудников. 
Лиц. № 383.

Тел. 23-20-38.
1997. Изготовление, установка ме

таллических дверей, перегородок. 
Тел. 52-50-27.
1999. Стелю линолеум, ковролин 

со сваркой швов. Все работы отлич
ного качества.

Тел. 23-56-99.
2011. Вытрезвление, прерывание 

запоя. Услуга сертифицирована. 
Лиц. № 298.

Тел. 55-52-24, 52-85-22.
2035. Установка дверей, перегоро

док, перебор полов, настил ДВП, об
шивка "вагонкой".

Тел. 59-68-51.
2060. Г/перевозки: 2 т, фургон. 
Тел. 23-36-47.
2087. Грузоперевозки.
Тел. 50-59-74.
2114. Грузоперевозки от 1 до 20 т. 
Тел. 52-65-22.
2120. Качественно и быстро уста

новим деревянные двери.
Тел. 50-67-09.
2121. Перевоз., ГАЗ-53, м/а 1 т. 
Тел. 54-78-46.
2128. Врезка замков, сверлен, 

отв., сборка мебели, укреплен, кося
ков, плотницкие работы.

Тел. 33-30-95.
2137. Перевозка груза на ГАЗ-бЗ 

по городу и области.
Тел. 50-34-90, 50-25-86.
2138. Косметический ремонт по

мещений.
Тел. посред. 23-56-99.
2141. Грузоперевозки до 6 т.
Тел. 56-15-05, 56-23-34.
2148. Памятники из гранита. Об

разцы и оформление заказа.
Обращаться: ул. Ч.-Лучинского, 13 

(сЭ.ООдо 18.00), тел. 52-89-31 (после 
18.00).

2149. Изготовим и установим ме
талл. двери, перегородки новой кон
струкции, современный дизайн, 
большой выбор отделки. Наша дверь 
- это красота и надежность вашей 
квартиры.

Тел. 33-05-63 (с 9.00 до 17.00, 
кроме выходных).

2156. Ремонт холодильников на 
дому, гарантия.

Тел. 23-63-17.
.2158. Подключение, ремонт сти

ральных машин, компьютерной, бы
товой, множительной техники, 
низкие цены. Лиц. 13789.

Обращаться: ул. Полярные Зори, 
60, офис 230. Тел. 54-09-27.

2161. Снятие запоя, похмелья 
на дому и амбулаторно. Врач - 
Усов Игорь Анатольевич. Лиц. № 
242.

Тел. 33-24-03, 55-23-82.

2162. Специалисты выполнят ре
монт квартир, с гарантией.

Тел. 59-85-16, 23-00-24.
2163. Реставрация ванн, цвет, га

рантия, качество.
Тел. 50-72-11.
2165. Тем, кого интересует качест

во, а не цена: кафель, линолеум, сто
лярные работы.

Тел. посред. 54-98-04, Володя. 
2168. Адвокат. Защита по уголов

ным, гражданским делам. Удостове
рение № 596.

Тел. 59-69-38.

2171. Peiu^..T квартир, замена 
ванн, раковин, унитазов и другой сан
техники. Качественно, с гарантией. 

Тел. 54-42-34.
2178. Высокоэффективное лече

ние алкоголизма, курения за 1 сеанс, 
с гарантией. Выведение из запоев. 
Подшивка "Эсперали". Низкие цены. 
Лицензия № 406.

Тел. 52-04-46 (с 11.00 до 23.00, без 
выходных).

2182. Погрузо-разгрузочные рабо
ты. Грузоперевозки, 6 тонн.

Тел. 56-42-33, 56-34-50.
2194. Изготовление, установка ме

таллических дверей, решеток, пере
городок в короткий срок, недорого.

Тел. 24-82-79.
2195. Изготовление, установка ме

талл. дверей, решеток в короткий 
срок. Недорого.

Тел. 57-90-26.
2197. Кузовные работы, покраска 

а/м, перенос руля.
Тел. 54-09-02.
2199. Изготовим, установим 

двери, балконы, встроенные шкафы, 
мебель.

Тел. 33-01-44 (с 14.00).
2200. Врезка замков, обивка, ре

монт, укрепление косяков.
Тел. дисп. 31-84-62.
2201. Ремонт квартир, обшивка 

лоджий, ставим перегородки, стелим 
полы из материала заказчика.

Тел. 56-62-55 (с 10.00 до 16.00), 
24-98-66 (с 16.00).

2204. Изготовление, установка ме
талл. дверей.

Тел. 54-37-92.
2205. Грузоперевозки, м/а 1 т.
Тел. 33-88-13 (вечером).
2206. Установим деревянные 

двери, качество гарантируем.
Тел. 59-47-38.

2207. Современные методы 
лечения алкоголизма, курения, 
неврозов, стрессов. Гипноз, ко
дирование, химзащита, ацидум, 
с-моук-фри. Прерывание запоев. 
Лиц. № 298.

Тел. 23-39-43.

2209. Качественно изготовим и ус
тановим рамы на лоджии и балконы. 
Крыша, полы, обшивка, вторые 
двери.

Тел. 31-23-05 (с 18.00 до 24.00).
2210. Быстро и качественно уста

новим металлические двери.
Тел. 54-48-28.
2212. Частный психотерапевти

ческий кабинет: лечение алкоголиз
ма, запоев, неврозов, стрессов. 
Вызов на дом. Лиц. № 403.

Тел. 57-20-15, 57-29-54.
2213. Обивка и ремонт мягкой ме

бели, ткань в ассортименте.
Тел. 23-29-02.
2214. Качественно, с гарантией ус

тановим дерев, и железные двери.
Тел. 52-87-95, 50-45-04.
110017. Разносторонний вид услуг 

по ремонту квартир, цена договор
ная, качественно.

Тел. 50-12-76 (с 10.00 до 20.00). 
110023. Предлагаем услуги элект

рика.
Тел. 50-13-74.
110060. Сварка, замена труб, сто

яков, сантехработы.
Тел. 24-87-35, 55-34-35.
110097. Сантехработы.
Тел. 50-76-69 (вечером).
121017. Устанавливаем деревян

ные металл, двери, металл, перего
родки. Быстро и качественно.

Тел. 59-91-45, 56-44-66.
121112. Выполняем ремонт квар

тир, быстро, качественно.
Тел. 33-08-04.
122016. Ремонт и перепланировка 

квартир быстро, качественно.
Тел. 50-37-05.

РАЗНОЕ
2160. Приглашаем на работу в 

коммерческую фирму. Высокий 
заработок.

Тел. 55-34-57 (с 9.00 до 18.00).

2198. Нашедшего паспорт моряка 
на имя Веретенникова прошу вер
нуть за вознаграждение по адресу: 
Кольский проспект, 143, кв. 35.

2216. Считать недействительным 
диплом № 1974/94 по специальности 
инженер-судоводитель, выданный 
Мурманским морским рыбным пор
том 18 ноября 1994 года Румянцеву 
Юрию Валентиновичу.

2217. Считать недействительным 
диплом № 110/88 по специальности 
механика 3 разряда ДВС, выданный 
Мурманским торговым портом 27 
июля 1988 года Крутикову Владими
ру Геннадьевичу.

110019. Предлагаем симпатичных 
котят.

Тел. 31-27-25.
122079. Нужна няня пятимесячно

му малышу.
Тел. 23-63-02 (с 18.00 до 20.00).
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FORD TRANZIT................ 1984.................  4.100
FORD TRANZIT................ 1983.................  4.700
FORD SCORPIO............... 1990...............  10.000
FORD SCORPIO............... 1990...............  10.800
FORD SCORPIO............... 1985.................  5.900
FORD SCORPIO............... 1985.................  6.300
FORD SCORPIO............... 1992...............  14.700
FORD SCORPIO............... 1992...............  14.100
FORD SIERRA.................. 1983.................  4.200
FORD SIERRA.................. 1987.................  7.100
FORD ESCORT................ 1986.................  4.900
DODGE CARAVAN..........  1986.................  5.900
NISSAN PATROL.............. 1982.................  6.500
TOYOTA COROLLA.........  1991 .................  9.800
TOYOTA COROLLA.........  1996...............  21.500
TOYOTA LANDCRUISER .. 1982.................  7.500
TOYOTA LANDCRUISER .. 1991 ............... 23.000
MAZDA 626 ......................  1987.................  6.200
MAZDA 626 ......................  1987.................  5.900
MAZDA 626 ......................  1995............... 18.700
MAZDA 626 ......................  1993............... 14.700
MAZDA E2000..................  1986.................  6.000
OPEL FRONTERA............ 1993...............  21.000
OPEL VECTRA............... 1991 .................  9.000
OPEL VECTRA ................. 1990.................  9.800
OPEL VECTRA ................. 1989.................  9.450
OPEL ASCONA................. 1983.................  3.600
OPEL ASCONA................. 1985.................  4.500
OPEL ASCONA.................  1982.................  2.800
OPEL REKORD.................  1983.................  4.200
OPEL REKORD.................  1984.................  4.700
OPEL KADETT.................. 1986.................  4.900
OPEL KADETT.................. 1982.................  2.700

ХОТЯТ КУПИТЬ

У  НАС, А  НЕ НА РЫНКЕ?

— У нас ниже цены
— У нас большой выбор подер

жанных и новых машин
— У нас профессиональные про

дав цы -  ко нсул ьта нты
— У нас обеспечена безопасность 

и конфиденциальность всех 
операций

— К нам легче доехать
— У нас теплее

OPEL KADETT................ .. 1986......... ........ 3.800
OPEL KADETT................ .. 1986......... ........ 5.300
OPEL O M EGA................ .. 1988......... ........ 8.500
VW JETTA....................... ..1 9 8 8 ......... ........ 7.500
VW GOLF........................ .. 1984......... ........ 1.500
MITSUBISHI PAJERO.... .. 1993......... .....  25.000
MITSUBISHI PAJERO.... ... 1986......... ........ 9.900
MUTSUBISHI GALANT...... 1994......... .....  18.100
MITSUBISHI LANCER ....... 1996......... .....  22.000
ALFA ROMEO.................... 1992......... .....  13.800
BMW 3 1 5 ........................ ... 1982......... ........ 2.000
BMW 3 1 6 ........................ ... 1981 ......... ........ 2.300
LINCOLN......................... ... 1984......... ........ 8.000
VOLVO 3 4 5 ..................... ... 1982......... .......  2.150
VOLVO 740 .................... ... 1984......... ........ 6.000
VOLVO 460 .................... ... 1992......... .....  10.500
VOLVO 940 .................... ... 1992......... .....  20.000
MERCEDES 200D ......... ... 1988........ .....  13.600
CHEVROLET.................. ... 1989........ .....  21.000
RENAULT CLIO.............. ... 1991......... ........ 6.000
RENAULT 2 5 .................. ... 1988......... .......  8.000
AUDI 100........................ ... 1991........ .....  17.200
FIAT BRAVA................... ... 1996........ .....  22.900
FIAT FIORINO................ ... 1989.’....... ........ 4.900
GMC SUBURBAN......... ... 1992........ .....  36.000
GMC JIMMY................... ... 1985........ ........ 7.900
BA3-2109....................... ... 1995........ ........  8.300
BA3-21053 .................... ... 1996........ ........  6.900
BA3-2109....................... ... 1989........ ........  4.000
ВАЗ-21074 .................... ... 1996........ ........  7.250
ВАЗ-21074 .................... ... 1996........ ........  7.400
ВАЗ-2105........................ ... 1988........ ........  3.400
ВАЗ-2105....................... ... 1986........ ........  3.400
ВАЗ-21099 .................... ... 1994........ ........  7.900
ВАЗ-21099 .................... ... 1996........ ........  9.400
ВАЗ-21099 .................... ... 1995........ ........  7.700
ВАЗ-21060 .................... ... 1996........ ........  7.100
BA3-21093 .................... ... 1996........ ........  9.350
ВАЗ-2121....................... ... 1986........ ........  3.400
ГАЗ-2410 ....................... ... 1987........ ........  4.100

МЫ ПРОДАЕМ АВТОМОБИЛИ И ЗАПЧАСТИ
ЗАПАСНЫ Е

ЧАСТИ:
Амортизатор заднии, передний

Все модели OPEL, AUDI, VW, MERCEDES (123),
F0RD-ESC0RT, SIERRA, SCORPIO.........................  200 000 - 350 000
Диск сцепления
OPEL REKORD, OPEL ASCONA................................................710 000
OPEL ASCONA, OPEL KADETT................................................ 515 000
OPEL KADETT.......................................................................... 370 000
Подшипник ступицы
OPEL ASCONA, OPEL KADETT, OPEL REKORD.................... 163 000
Катушка зажигания
Все модели OPEL.....................................................................229 ООО
Натяжитель ремня ГРМ
OPEL.......................................................................................... 250 000
Пружины
OPEL KADETT, OPEL ASCONA................................................ 256 ООО
OPEL OMEGA, AUDI-100 ..........................................................  281 000
LUpyc
OPEL, AUDI, VW, FORD............................................................ 490 000
Прокладка клапанной крышки
OPEL KADETT, OPEL C0RSA,
OPEL ASCONA, OPEL VECTRA, OPEL ASTRA..........................  16 000
Фильтр воздушный
AUDI, CHRYSLER, FIAT, FORD,
OPEL, PEUGEOT, TALBOT, VOLKSWAGEN................................85 000
OPEL OMEGA 2.5 TurboDL....................................................... 220 000
Указатель поворота
OPEL KADETT, OPEL ASCONA, VW-PASSAT,
VW-GOLF, AUDI-100, FORD SIERRA..........................  10 000 -120 000
Тормозной барабан
OPEL REKORD..........................................................................260 000
Крышка трамблера
OPEL............................. .............................................................110 000

Ц  iЧ к
ВСЕ СТРЕМЯТСЯ
К У П И ТЬ  И Л И  З А К А З А ТЬ
У  НАС ЗАПЧАСТИ?
— У нас специальные цены и 

широкий ассортимент запчас
тей для марки OPEL

— У нас поставки под заказ в ре
кордно короткие сроки по 
рекордно низким ценам зап
частей для любых машин

— У нас огромная свалка б /у  
запчастей по бросовым ценам

тел. 56 02 47
Мурманск
пр. Кольский, 51

Вкладыши шатунные
OPEL KADETT........................................................................... 407 000
Шаровая опора
OPEL REKORD, OPEL OMEGA.................................................. 155 000
Прокладка под головку блока цилиндров
Все модели OPEL.......................... .............................................84 000
Накладка на бампер
OPEL VECTRA........................................................................... 240 000
Комплект прокладок
OPEL 2.3 DL............................................................................... 585 000
Втулка реактивной тяги
....................................................................................................102 000
Подшипник полуоси
OPEL REKORD.......................................................................... 470 ООО
Колодки тормозные задние
Все модели OPEL......................................................................275 000
Набор поршневых колец
OPEL...........................................................................................246 000
Набор вкладышей
OPEL ASCONA, OPEL KADETT,
OPEL VECTRA, OPEL CORSA................................................... 410 000
Подшипник выжимной
OPEL REKORD, OPEL KADETT................................................. 151 000
Колодки тормозные передние
Все модели OPEL, AUDI..............................................................45 000
Фильтр масляный
Все модели OPEL, AUDI, FORD.................................................. 35 000
Насос водяной (помпа)
Все модели FORD, OPEL, BMW,
AUDI, VW, VOLVO...................................................... 175 000 - 250 000
Трос сцепления
Все модели OPEL ........................................................................ 85 000
Топливный насос
AUDI, VW.................................................................................... 285 000
Втягивающее реле, Тормозной цилиндр, 
Бендикс, Подшипник выжимжэй
Все модели OPEL

я в
Вся продукция сертифицирована

И ВЫ ЕЩЕ ДУМАЕТЕ, СТОИТ ЛИ У НАС ПОБЫВАТЬ?


